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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  является составной частью учебного плана школы, реализующие 

программы общего  образования и отражает методику реализации программы курса алгебры и 

начала анализа для 10-11 классов с учетом: требований Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта, утвержденного приказом МО РФ №1089 от 05.03.04 г., 

обязательного минимума содержания учебных программ; максимального объема учебного ма-

териала для обучающихся; объема часов учебной нагрузки, определенной учебным планом 

школы для реализации учебных предметов.  

Программа составлена на основе: программно – методических материалов «Математи-

ка 8 класс», составитель Кузнецова Г.М., Москва, «Дрофа», 2004 г. В рабочую программу вне-

сены изменения по вопросу регионального компонента. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых уме-

ний, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития простран-

ственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формиро-

вание понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

    Геометрия нацелена на формирование аппарата для решения не только математиче-

ских задач,  но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык геометрии, уме-

ние «читать» геометрический чертеж, подчеркивает значение математики как языка для по-

строения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Цель преподавания геометрии  в 8 классе:   систематическое изучение свойств, нахожде-

ние площадей геометрических фигур на плоскости, подобие треугольников и окружности, 

формирование пространственных представлений.  

В ходе изучения курса решаются задачи: 

Обучения: овладение учащимися приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач; формирование представлений учащихся о строе-

нии математической теории; 

Воспитания:  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Развития: развитие познавательных интересов, геометрической интуиции, умения уча-

щихся вычленять геометрические факты, формы, отношения в предметах и явлениях дей-

ствительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Валеологические: создание комфортной обстановки и гигиенических условий в классе, 

благоприятного психологического климата на уроке; формирования отношения к человеку 

и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

выработка индивидуального способа безопасного поведения. 

Условия реализации программы: 

Для реализации данной программы, необходимы дидактическая и методическая поддержка: 

демонстрационный материал, контрольные и самостоятельные работы, тематические тесты, 

упражнения для устного счета; материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор. 

- учебник для общеобразовательных учреждений  «Геометрия 7-9 класс», авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, ЭГ. Позняк, И.И. Юдина,  Москва «Просвещение», 

2012.-335 с, 

-дидактические материалы по геометрии для 8 кл./Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, - М.:Просвещение, 

2012. – 128 с. 

- комплект таблиц по геометрии  8  кл.; 

- раздаточный материал; 

- комплект для организации  контрольных работ; 

 

 



Сроки реализации программы: 

Курс рассчитан на реализацию в течении одного учебного года, исходя из школьной про-

граммы – 2 часа в неделю, всего 68  часов.  

Программа  по геометрии для 8  класса  включает: четырехугольники, площади четырех-

угольников, подобные треугольники, окружность.  

При изучении курса геометрии 8 класса  основной школы  немаловажную роль в реше-

нии общеобразовательных и воспитательных задач выполняет контроль знаний учащихся. 

Различают 4 вида контроля: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. Текущий 

контроль используется после каждого урока для оценивания уровня усвоения материала клас-

сом. Периодический контроль будет использоваться по итогам изучения отдельной темы 

(учебного модуля). Итоговый контроль осуществляется по итогам полугодия и года, а так же 

как итоговая аттестация при завершении курса.   

Методы проверки теоретических знаний: устный опрос, письменная проверка, тестиро-

вание. В качестве нетрадиционного метода контроля можно использовать   диктант. В каче-

стве итогового контроля используется – контрольная работа. 

 Контрольные работы - 5 

При реализации программы будут применяться различные методы обучения. Для моти-

вации, формирования интереса к учению запланировано применение познавательных игр, со-

здание ситуаций успеха), методов интеллектуального стимулирования (творческие задания). 

Эффективное усвоение знаний предполагает такую организацию познавательной дея-

тельности учащихся, при которой  учебный материал становится предметом активных мысли-

тельных и практических действий каждого ребенка. Поэтому на уроках, помимо традицион-

ных словесных, наглядных и практических  методов обучения, будут применяться и другие: 

логические(индуктивные, дедуктивные, сравнения, сопоставления, аналогии, анализа, синтеза, 

выделения главного, конкретизации, обобщения, систематизации), проблемные, частично-

поисковые, исследовательские. Для контроля и коррекции знаний на уроках будут использо-

ваться методы письменного, устного компьютерного контроля.  

Технологии обучения  в отличие  от методики преподавания предполагают разработку 

содержания и способов организации деятельности самих  школьников, исходя из  этого поло-

жения, на уроках геометрии будут применяться  педагогические  технологии на основе лич-

ностной ориентации педагогического процесса, технологии уровневой дифференциации, но-

вые информационные технологии. 

- личностно-ориентированного обучения, направленного  на перевод обучения  на субъек-

тивную основу с установкой  на саморазвитие личности; 

 - развивающего обучения,  в основе  которого лежит способ обучения, направленный  на 

включение внутренних механизмов личностного  развития  школьников;  

- объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении 

учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучеб-

ных, так и специальных (предметных) знаний. 

- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение 

знаний с помощью решения учебных задач.  В начале урока классу предлагаются учебные за-

дачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится ди-

агностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов. 

- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положитель-

ные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием человека: 

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учѐ-

том типологических особенностей школьников. При формировании групп учитываются лич-

ностное отношение школьников к учѐбе, степень обученности, обучаемости, интерес к изуче-

нию предмета, к личности учителя; 

- учебно-игровой деятельности, которая даѐт положительный результат при условии еѐ серь-

ѐзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо разрабо-

танный сценарий игры, где чѐтко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозна-

чены возможные методические приѐмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы 

оценки результатов; 

-информационные технологии на уроках геометрии предполагают  использование презентаций 

для объяснения и закрепления учебного материала. 



 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; нахо-

дить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить сторо-

ны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометриче-

ских фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Формируются учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-

трудовая компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вводное повторение 2  

2 Четырехугольники 14 1 

3 Площадь 14 1 

4 Подобные треугольники 19 2 

5 Окружность 17 1 

6 Повторение  2  

 итого: 68 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса: 

 

8 класс (68 часов) 
 Вводное повторение (2 часа) 

Четырехугольники (14 часов).  

Многоугольники. Параллелограмм. Трапеция. Задачи на построение циркулем и линейкой. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии. Свойства фигур при про-

ектировании зданий Бурятии. 

 

Площадь (14 часов).  
Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь тра-

пеции. Теорема Пифагора. Строительная отрасль Бурятии. 

 

Подобные треугольники (19 часов).  
Определение подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй и 

третий признак подобия треугольников. Теорема о средней линии треугольника и свойство 

медиан треугольника. Теоремы о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике 

и деление отрезка в данном отношении. Соотношение между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. Инженерная отрасль Бурятии. 

 

Окружность (17 часов).  

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки тре-

угольника. Вписанная и описанная окружности. Водные ресурсы Республики Бурятия. 

 

Итоговое повторение (2 часа). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Элементы содержания 

урока 

Вид контроля 

Вводное повторение (2 часа) 

1  Повторение. Треугольники треугольник, углы, сто-

роны, периметр 

 

2  Повторение. Признаки равен-

ства треугольников. 

равные  стороны, углы  

Глава 5. Четырехугольники (14 часов) 

3  Многоугольники многоугольник, выпук-

лый многоугольник, 

внешняя область, проти-

воположные вершины 

 

4  Решение задач по теме «Много-

угольники» 

СР по теме 

«Многоуголь-

ники» 

5  Параллелограмм параллелограмм, диаго-

наль, противоположные 

стороны и углы 

 

6  Признаки параллелограмма  

7  Решение задач по теме «Парал-

лелограмм» 

СР по теме 

«Параллело-

грамм» 

8  Трапеция трапеция, основания, бо-

ковые стороны, равно-

бедренная, прямоуголь-

ная трапеция 

 

9  Теорема Фалеса равные отрезки, теорема 

Фалеса 

 

10  Задачи на построение  циркуль, линейка, ана-

лиз, построение, иссле-

дование 

ПР по теме 

«Задачи на по-

строение» 

11  Прямоугольник прямоугольник, диаго-

нали 

 

12  Ромб. Квадрат. ромб, квадрат, диагонали  

13  Решение задач по теме «Прямо-

угольник, ромб, квадрат» 

прямоугольник, ромб, 

квадрат 

СР по теме 

«Прямоуголь-

ник, ромб, 

квадрат» 

14  Осевая и центральная симмет-

рии 

симметрия, ось симмет-

рии, фигура, центр сим-

метрии 

 

15  Решение задач по теме «Четы-

рехугольники» 

параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат 

тест по теме 

«Четырех-

угольники» 

16  Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники»  

 КР №1 по теме 

«Четырех-

угольники» 

Глава 6. Площадь (14 часов) 

17  Площадь многоугольника многоугольник, пло-

щадь, квадратный сан-

тиметр, свойства площа-

дей 

 

18  Площадь  прямоугольника  

19  Площадь параллелограмма  

20  Площадь треугольника 

 

площадь, треугольник, 

основание, площадь, вы-

сота, катет 

 

21  Решение задач по теме «Пло-

щадь треугольника» 

СР по теме 

«Площадь 

треугольника» 



22  Площадь трапеции площадь, трапеция, вы-

сота, основания 

 

23-24  Решение задач на вычисление 

площадей фигур 

площадь, прямоуголь-

ник, параллелограмм, 

треугольник, трапеция 

СР по теме 

«Вычисление 

площадей фи-

гур» 

25  Теорема Пифагора прямоугольный тре-

угольник, катет, гипоте-

нуза, пифагоровые тре-

угольники, египетский 

треугольник 

 

26  Решение задач по теме «Теоре-

ма Пифагора» 

 

27  Теорема, обратная теореме Пи-

фагора 

 

28  Решение задач по теме «Теоре-

ма, обратная теореме Пифаго-

ра» 

 

29  Решение задач по теме «Прямая 

и обратная теорема Пифагора» 

СР по теме 

«Теорема Пи-

фагора» 

30  Контрольная работа по теме 

«Площадь» 

 КР №2 по теме 

«Площадь» 

Глава 7. Подобные треугольники (19ч) 

31   Определение подобных тре-

угольников 

 

отношение отрезков, 

пропорциональные от-

резки, сходственные 

стороны, коэффициент 

подобия, подобные тре-

угольники 

 

32  Отношение площадей подобных 

треугольников 

СР по теме 

«Отношение 

площадей по-

добных тре-

угольников» 

33  Первый признак подобия тре-

угольников 

 

подобие, пропорцио-

нальные стороны, по-

добные треугольники 

 

34  Решение задач на применение 

первого признака подобия тре-

угольников 

 

35  Второй и третий признак подо-

бия треугольников 

 

36  Решение задач на применение 

второго и третьего признаков 

подобия треугольников 

 

37  Решение задач на применение 

признаков подобия треугольни-

ков 

СР по теме 

«Признаки по-

добия тре-

угольников» 

38  Контрольная работа по теме 

«Признаки подобия треуголь-

ников» 

 КР №3 по теме 

«Признаки по-

добия тре-

угольников» 

39  Средняя линия треугольника треугольник, средняя 

линия, медиана  

 

40  Свойства медиан треугольника медиана, отношение сто-

рон 

 

41  Пропорциональные отрезки 

 

прямоугольный тре-

угольник, высота, сред-

нее пропорциональное, 

катет 

 

42  Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике  

 



43  Измерительные работы на 

местности 

метод подобия, биссек-

триса, высота предмета, 

расстояние до недоступ-

ной точки 

 

44  Задачи на построение методом 

подобия 

 

45  Решение задач на построение 

методом подобных треугольни-

ков 

ПР по теме 

«Измеритель-

ные работы» 

46  Синус, косинус и тангенс остро-

го угла прямоугольного тре-

угольника 

прямоугольный тре-

угольник, катет, гипоте-

нуза, синус, косинус, 

тангенс, основное триго-

нометрическое тожде-

ство 

 

47  Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60° 

 

48  Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного тре-

угольника 

СР по теме 

«Синус, коси-

нус и тангенс 

острого угла» 

49  Контрольная работа по теме 

«Соотношения между сторона-

ми и углами прямоугольного 

треугольника» 

 КР №4 по теме 

«Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

прямоугольно-

го треуголь-

ника» 

Глава 8. Окружность (17 ч.) 

50  Взаимное расположение прямой 

и окружности 

окружность, центр 

окружности, радиус, ка-

сательная к окружности 

 

51  Касательная  к окружности  

52  Решение задач по теме «Каса-

тельная к окружности» 

СР по теме 

«Касательная 

к окружности» 

53  Градусная мера дуги окружно-

сти 

окружность, полуокруж-

ность, центральный угол, 

вписанный угол 

 

54  Теорема о вписанном угле  

55  Теорема об отрезках пересека-

ющихся хорд 

окружность, радиус, 

хорда, вписанный, цен-

тральный угол 

 

56  Решение задач по теме «Цен-

тральные и вписанные углы» 

 СР по теме 

«Центральные 

и вписанные 

углы» 

57  Свойства биссектрисы угла треугольник, равноуда-

ленность точки, биссек-

триса, серединный пер-

пендикуляр 

 

58  Серединный перпендикуляр  

59  Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 

треугольник, высота, за-

мечательные точки тре-

угольника 

 

60  Вписанная окружность 

 

окружность, вписанная и 

описанная окружность  

 

61  Свойства описанного четырех-

угольника 

 

62  Описанная окружность 

 

 

63  Свойства вписанного четырех-

угольника 

 



64-65  Решение задач по теме «Окруж-

ность» 

 СР по теме 

«Вписанная и 

описанная 

окружность» 

66  Контрольная работа по теме 

«Окружность» 

 КР №5 по теме 

«Окружность» 

Итоговое повторение  

67  Повторение. Четырехугольники   

68  Повторение. Площадь   
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