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1.Пояснительная записка 

  Рабочая программа по геометрии для 8 классов составлена на основе федерального 

компонента ФГОС основного общего образования и программы основного общего 

образования по геометрии Т. А. Бурмистровой М.:2009г., образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «СШ№25». 

Цели программы 

Образовательные цели 

Усвоение обязательного минимума содержания по геометрии каждым учеником, а для 

одаренных детей – на более высоком уровне 

Повышение качества по предмету. 

Методические цели 

Освоение технологии уровневой дифференциации с учетом личностно-0риентированного 

подхода в обучении и применение ее на уроках 

Освоение и внедрение метода проектов на уроках геометрии. 

Исследовательские цели 

Продолжить работу по теме «Повышение мотивации учащихся через использование ИКТ 

на уроках геометрии». 

Внедренческие цели 

Внедрение компьютерных и информационных технологий . 

Специфической целью преподавания геометрии в школе является формирование 

использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Специальные учебные умения, навыки и способы деятельности: 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

   .  

Задачи на 2017-2018учебный год 

 применять различные технологии работы с учащимися для развития их  творческих 

способностей и выявления одарённости в области математики через привлечение к 

творческой деятельности, участию в олимпиадах. 

 проводить разъяснительную работу в необходимости знаний геометрии  и её 

непосредственном участии в развитии умственных способностей каждого  человека 

 обеспечить процент качества не ниже   30 процентов, повысить мотивацию учащихся к  

проектной  деятельности по  предмету до 10  процентов,  повысить использование ИКТ до 

60 %. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе на ступени основного общего 

образования отводится 70 ч из расчета 2 ч в неделю. 

 

Учебно методическое обеспечение 

 Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина  1989 – 2016.  – М.: Просвещение 

 Звавич Л.И. Дидактические материалы по геометрии  для 8 класса.- М.: Просвещение, 

1991-1999. 

Б.Г. Зив. Разноуровневые  дидактические материалы по геометрии 8 класс. 

 Тематический контроль по геометрии. Пособие для 7, 8, 9 классов (. М.: Интеллект-

Центр). 

 Л.И. Звавич, Е.В. Потускеев. Тестовые задания по геометрии. Дрофа - 2006 

  Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Айрис-пресс,2004. 

 Фарков А.В. Олимпиадные задачи по математике и методы их решения. М.: Народное 

образование, 2003. 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен знать / понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен уметь: 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение 

 Изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач 



 Вычислять значение геометрических величин: длин и углов. 

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений.  

 

3.Содержание учебного предмета. 

Четырёхугольники (14 ч) Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник. 

Ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрия.  

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников – 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах. 

Обладающих осевой и центральной симметрией. 

 Площадь (14ч) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить полученные представления учащихся об 

измерение и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма. Треугольника. Трапеции. Доказать одну из главных теорем – теорему 

Пифагора. 

Подобные треугольники (19ч) Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

О основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применение; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность (14ч) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, её свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. 

Основная цель – расширить сведения об окружности, изучить новые факты, 

связанные с окружностью, познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

и важные свойства треугольников. 

Повторение. Решение задач (9ч) 

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

Разделы кол-во часов контрольные 

работы 

повторение 4  

Четырёхугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные треугольники 19 2 

Окружность 14 1 

Повторение курса 8 класса. 5  

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

Текущий контроль в виде самостоятельных работ и тестов. 

Тематический контроль в виде контрольных работ. 

  



Календарно-тематическое планирование по геометрии  8 класс (2 часа в неделю  70 чза  год) 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Форма текущего контроля 
Дата 

 (факт) 

Дата 

(план) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

  Повторение 4     

1 1 Повторение. Треугольник  1 Самоконтроль, парный контроль  05.09  

2 1 
Повторение. Треугольник. 

Многоугольник. 
1 

Индивид, тестовый тематический 

контроль 
 

07.09 

 

 

3 3 Теорема Пифагора 1 
Индивид, тестовый тематический 

контроль 
 

12.09  

4 4 Площадь 1 
Индивид, тестовый тематический 

контроль 
 

14.09  

   Четырёхугольники. 14     

3 1 Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 19.09  

4 1 Четырёхугольник. 1 Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

 21.09  

5 2 Параллелограмм. 1 Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 1. 

 26.09  

6  Параллелограмм 1 Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 28.09  



7 2 Признаки параллелограмма. 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 3.10  

8 2 Признаки параллелограмма 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 5.10  

9 1 Трапеция. 1 Фронтальный опрос Устная 

работа по готовым чертежам 

 10.10  

10 2 Решение задач. 1 Самостоятельная работа  12.10  

11 2 Решение задач. 1 Самостоятельная работа  17.10  

12 2 Прямоугольник. Ромб. Квадрат.  1 Фронтальный опрос Устная 

работа по готовым чертежам 

Тест 

 19.10  

13 2 Прямоугольник. Ромб. Квадрат.  1 Фронтальный опрос Устная 

работа по готовым чертежам 

Тест 

 24.10  

14 1 Решение задач. 1 Самостоятельная работа  26.10  

15 1 Осевая и центральная симметрия. 1 Фронтальный опрос Устная 

работа по готовым чертежам 

 31.10 

 

 

16 1 Решение задач. 1 Самостоятельная работа  2.11  

17 1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырёхугольники". 

1 Контрольная работа  14.11  



18 1 Анализ контрольной работы  1   16.11  

   Площадь   14 ч    

19 1 Площадь многоугольника. 

Площадь прямоугольника. 

1 Самостоятельная работа  21.11  

20 1 Площадь параллелограмма. 1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

 23.11  

21 1 Площадь треугольника. 1 Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 28.11  

22 1 Площадь треугольника. 1 Устная работа по готовым 

чертежам. Тест 

 30.11  

23 1 Площадь трапеции. 1 Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 5.12  

24 

 

4 Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 7.12  

25 4 Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 12.12  

26 4 Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 14.12 

 

 

27 4 Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 19.12  



28 1 Теорема Пифагора. 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 21.12 

 

 

29 
 

1 Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

 
 

26.11  

30 1 Решение задач по теме "Теорема 

Пифагора". 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 28.12 

 

 

31 1 Решение задач по теме "Площади". 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Математический диктант 

   

32 1 Контрольная работа № 2 по теме 

"Площадь Теорема Пифагора". 

1 Контрольная работа    

  19 Подобные треугольники     

33 1 Определение подобных 

треугольников. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

  

 

 

34 1 Отношение площадей подобных 

треугольников. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 12.01 

 

 

35 1 Первый признак подобия 

треугольников. 

1   15.01 

 

 

36 1 Второй и третий признаки 

подобия. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам. Тест 

 19.01 

 

 



37- 

 

3 Решение задач на применение 

второго и третьего признака 

подобия треугольников. 

1 Самостоятельная работа  22.01 

26.01 

29.01 

 

38 3 Решение задач на применение 

второго и третьего признака 

подобия треугольников. 

1 Самостоятельная работа    

39 3 Решение задач на применение 

второго и третьего признака 

подобия треугольников. 

1 Самостоятельная работа    

40 1 Контрольная работа № 3 

"Признаки подобия 

треугольников". 

1 Контрольная работа  02.02 

 

 

41 2 Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 05.02 

09.02 

 

 

42 2 Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

   

43 2 Пропорциональные отрезки. 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

 12.02 

16.02 

 

 



44 2 Пропорциональные отрезки. 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

   

45 2 Решение задач на применение 

теории подобных треугольников. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 19.02 

26.02 

 

 

46 2 Решение задач на применение 

теории подобных треугольников. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

   

47 1 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 

 02.03 

 

 

48 1 Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450, 600. 

1 Самостоятельная работа 

Тест 

 05.03 

 

 

49 2 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. Решение задач. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

 12.03 

16.03 

 

50 2 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. Решение задач. 

1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

   

51 1 Контрольная работа № 4 по теме 

"Применение подобия к решению 

задач"  

1 Контрольная работа  19.03 

 

 

  14 Окружность     



52 1 Взаимное расположение прямой и 

окружности. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

  

30.03 

 

53 

 

1 Касательная к окружности.  
1 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 02.04 

 

 

54 1 Центральный угол. Градусная мера 

дуги окружности. 

1 Фронтальный опрос 

 

 06.04 

 

 

55 1 Теорема о вписанном угле. 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 09.04 

 

 

56 1 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 13.04 

 

 

57 1 Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные углы". 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 16.04 

 

 

58 1 Свойство биссектрисы угла. 1 Фронтальный опрос 

Устная работа по готовым 

чертежам 

 20.04 

 

 

59 1 Серединный перпендикуляр. 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Фронтальный опрос 

 23.04 

 

 

60 1 Теорема о точке пересечения 

высот треугольника. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

 27.04 

 

 

61 1 Вписанная окружность. 1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа  

 30.04 

 

 



62 1 Описанная окружность Свойство 

описанного четырёхугольника. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Самостоятельная работа 

 07.05 

 

 

63 1 . Свойство вписанного 

четырёхугольника. 

1 Устная работа по готовым 

чертежам 

Фронтальный опрос 

 14.05  

64 1 Решение задач по теме 

"Окружность". 

1 Самостоятельная работа 

Тест 

 18.05 

 

 

65 

 

1 Контрольная работа №5 по теме 

"Окружность". 

1 Контрольная работа  21.05 

 

 

  Повторение 5 часа      

66 1 "Четырёхугольник", "Площадь". 1 Устная работа по готовым 

чертежам. Тест 

 25.05 

 

 

67 2 Треугольники      

68 3 Подобные треугольники 1     

69 4 Итоговая контрольная работа с 

элементами  тестирования за 

курс геометрии 8 класса 

1 Решать задачи    



70 5 Заключительный урок по курсу 

геометрии 8 класса 

1     

 

 


