


Пояснительная записка

Рабочая программа создана на основе:
 федерального  государственного образовательного стандарта общего образования.

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№8»
• Учебного плана МБОУ «СОШ №8»;
•
• Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу МБОУ «СОШ

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2022-2023 учебный год,

рабочая программа рассчитана на использование:
 учебника А.В.Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. Просв. 2017г», 
 пособия «Жохов В.И., Карташева Г.Д. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2019»
 контрольных работ, опубликованных в пособии «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова.: М. Просвещение. 2018г»;
 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Геометрия. 8 класс / 

Гусева Л.И.. – М.: Интеллект – Центр, 2018г.
Материал  курса рассчитан на учащихся 8 класса общеобразовательной школы – 2 часа в 
неделю, всего 68 часов.

Геометрия –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит   вклад  в  развитие  логического
мышления, в формирование понятия доказательства.

Основные цели и задачи изучения геометрии в 8 классе.

Целью  изучения  курса  геометрии  является  систематическое  изучение  свойств
геометрических  фигур  на  плоскости,  развитие  логического  мышления  и  подготовка
аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших
классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 
изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 
деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение 
курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 
математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 
Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 
использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 
интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 



умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовать язык геометрии для их описания.
  Цели изучения геометрии в 8 классе:

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 
деятельности, продолжения образования;

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  
умений ясного и точного изложения мыслей;

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе;

 развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции; 

воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

 Задачи: 

 систематизировать знания обучающихся об основных свойствах простейших геометрических
фигур; 

 изучить признаки равенства треугольников; 
 сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства

треугольников; 
 дать систематизированные сведения о параллельности прямых; 
  расширить знания обучающихся о треугольниках; 
  систематизировать и расширить знания обучающихся о свойствах окружности; 

сформировать умение решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля
и линейки

 
Планируемые  результаты освоения учащимися программы по геометрии
 в личностном направлении:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи;

 умение распознавать логически некорректные высказывания;
 представление об этапах развития математической науки, о её значимости для развития ци-

вилизации;

1) в метапредметном направлении  :

 умение  видеть  геометрическую задачу  в  контексте  проблемной ситуации в  других дис-
циплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию для решения геометрических  про-
блем, представлять её в понятной форме;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, аргументации;

2) в предметном направлении:  



 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания  курса
геометрии  8 класса;

 умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию), грамотно применять геометрическую терминологию и символику;

 усвоение  простейших геометрических фигур, свойств смежных и вертикальных углов, при-
знаков равенств треугольников, суммы углов треугольника, умение выполнять простейшие
геометрические построения.

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов
окружающего мира;

 распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное  расположение;  выполнять
чертежи по условиям задач;

 изображать геометрические фигуры, осуществлять преобразования фигур;
 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. 

Основные формы и виды контроля

Основными формами и видами контроля являются проверка домашних заданий, устный 
опрос, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы.
 

При изучении курса «Геометрия»в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 
предметные результаты:

Тема1.Четырехугольники.

Учащиеся узнают: элементы четырехугольника, его виды и свойства

Учащиеся получат возможность научиться: изображать различные виды 
четырехугольников, воспроизводить доказательство теорем, применять их при решении 
задач.

Тема 2. Теорема Пифагора.

Учащиеся узнают:  определение тригонометрических функций, формулировку и 
доказательство теорем.

Учащиеся получат возможность научиться: воспроизводить доказательство теорем, 
применять их при решении задач,  воспроизводить доказательство теорем, применять их 
при решении задач.

Тема3. Декартовы координаты на плоскости.

 Учащиеся узнают:  формулу расстояния между точками, координаты середины отрезка, 
уравнения окружности, уравнение прямой.

 Учащиеся получат возможность научиться: строить точки по координатам. Применять 
знания при решении задач.

Тема4. Движение. 



Учащиеся узнают: определение фигур, симметричных относительно прямой и точки, 
определение поворота и параллельного переноса. 

Учащиеся получат возможность научиться:  строить симметричные точки и простейшие 
фигуры, относительно прямой и точки, производить доказательство теорем, строить образы 
простейших фигур.

Тема 5. Векторы.

Учащиеся узнают: : формулы, выражающие параллельный перенос, геометрические 
свойства параллельного переноса, формулировки теорем.

Учащиеся получат возможность научиться:  находить абсолютную величину вектора, 
находить равные векторы, находить координаты вектора,находить координаты суммы и 
разности векторов, находить координаты произведения вектора и числа.

 

Календарно-тематическое планирование

I четверть (18 часов)
№

урока
Тема урока Дата

 проведения
Раздел 1 Четырехугольники (20 часов)

1 Определение четырехугольника 1.09
2 Параллелограмм
3 Свойство диагоналей параллелограмма
4 Свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма
5 Решение задач по теме «Параллелограмм»
6 Прямоугольник. Решение задач.
7 Ромб. Решение задач.
8 Квадрат. Решение задач.
9 Решение задач по теме»Четырехугольники». 

Подготовка к контрольной работе.
10 Контрольная работа по теме «Четырехугольники»
11 Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса.
12 Средняя линия треугольника. 
13 Решение задач по теме «Средняя линия 

треугольника»
14 Трапеция
15 Решение задач по теме «Трапеция»
16 Решение задач по теме «Трапеция»

17 Теорема о пропорциональных отрезках

18 Построение четвертого пропорционального отрезка. 
Итоговый урок I четверти.

2.11

II четверть (14 часов)
19 Обобщение и повторение материала. Подготовка к 12.11



контрольной работе.
20 Контрольная работа по теме «Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника. Трапеция».
Раздел 2 Теорема Пифагора (14 часов)

21 Анализ контрольной работы. Косинус угла.
22 Теорема Пифагора.
23 Решение задач по теме «Теорема Пифагора».
24 Египетский треугольник
25 Перпендикуляр и наклонная.
26 Неравенство треугольника
27 Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике.
28 Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике.
29 Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике.
30 Основные тригонометрические тождества.
31 Значения синуса, косинуса не которых углов.
32 Решение задач. Итоговый урок II четверти. 28.12

III четверть (20 часов)
33 Изменение синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла. Подготовка к контрольной работе.
14.01

34 Контрольная работа по теме «Теорема Пифагора. 
Соотношения между сторонами и углами в 
прямоугольном треугольнике.

Раздел 3 Декартовы координаты на плоскости (10 часов)
35 Анализ контрольной работы. Определение 

декартовых координат.
36 Координаты середины отрезка. Расстояние между 

точками. 
37 Уравнение окружности
38 Уравнение прямой
39 Координаты точки пересечения прямых
40 Расположение прямой относительно системы 

координат
41 Угловой коэффициент прямой. График линейной 

функции.
42 Пересечение прямой с окружностью.
43 Определение синуса, косинуса, тангенса любого 

угла от00  до 1800.

44 Определение синуса, косинуса, тангенса любого 
угла от00  до 1800



Раздел 4 Движение (9 часов)
45 Преобразование фигур. Свойства движения.
46 Симметрия относительно точки.

47
Симметрия относительно прямой.

48 Поворот
49 Параллельный перенос и его свойства. 
50 Обобщение и повторение материала. Подготовка к 

контрольной работе.
51 Контрольная работа по теме «Декартовы координаты

на плоскости. Движение».
52 Анализ контрольной работы. Существование и 

единственность параллельного переноса.
53 Сонаправленные полупрямые. Равенство фигур. 22.03

IV четверть (16 часов)
Раздел 4 Векторы

54 Абсолютная величина и направление вектора. 1.04

55 Равенство векторов

56 Координаты вектора

57 Сложение векторов. Сложение сил.

58 Умножение вектора на число.
59 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам.
60 Скалярное произведение векторов.
61 Разложение вектора по координатным осям.
62 Подготовка к контрольной работе.
63 Контрольная работа по теме «Движение. Векторы».

Раздел 5 Повторение (5 часов)



64 Анализ контрольной работы.
65 Повторение темы «Четырехугольники»
66 Повторение темы «Теорема Пифагора»
67 Повторение темы «Декартовы координаты. 

Движение. Векторы».
68 Итоговый урок по курсу геометрии 8 класса. 30.05

Список учебно – методической литературы:
1. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В.Кузнецова и др.– М.:

Просвещение, 2011.

Интернет – ресурсы:

Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru   
Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo  
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com , 
Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main 
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru  
сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru 
сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/
http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, 
история математики    http://www.math.ru
Планета "Математика"   http://math.child.ru
Прикладная математика: справочник   http://www.pm298.ru
Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина   http://www.mathnet.spb.ru
СУНЦ МГУ – Физико-математическая школа им. А.Н. Колмогорова   http://www.pms.ru
Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября"   http://mat.1september.ru
Математика в Открытом колледже   http://www.mathematics.ru
Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ  
http://school.msu.ru
Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)  
http://www.mccme.ru
Образовательный математический сайт Exponenta.ru   http://www.exponenta.ru
Общероссийский математический портал Math_Net.Ru   http://www.mathnet.ru
Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте   http://www.allmath.ru
Виртуальная школа юного математика   http://math.ournet.md
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа   
http://www.bymath.net
Геометрический портал   http://www.neive.by.ru
Задачи по геометрии: информационно – поисковая система   http://zadachi.mccme.ru
Интернет-библиотека физико-математической литературы   http://ilib.mccme.ru

http://www.math.ru/
http://uztest.ru/

