
  

 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Программа:Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Принята решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), утверждена Министерством 

образования и науки Российской Федерации 8.04.2015г.;  

Учебник:Геометрия 8класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф  
В соответствии с учебным планом для основного общего образования данная 

рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю, исходя из 

продолжительности учебного года 35 учебных недель ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I .Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Одной из основных целей  изучениягеометрии  является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения геометрии 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила, гибкость, конструктивность и критичность. 

     Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования: 

         Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

  Метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать   для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



 
 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 Развитие  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной , точной или 

вероятностной информации 

 Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки. 

Предметные результаты: 

Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

Представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно 

и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; систематические знания о функциях и их свойствах;   

           Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

1. традиционная классно-урочная 

2. лекции 

3. практические работы 

4. элементы проблемного обучения 

5. технологии уровневой дифференциации 

6. здоровьесберегающие технологии 

7. ИКТ 

Виды и формы контроля: диагностические контрольные работы; самостоятельные работы, 

контрольные работы. 

        В учебном плане на изучение геометрии в 8 классе отводится2 учебных часа в 

неделю, в течение года 70  часов. 

 



 
 

 

 

II.Cодержание учебного курса 

1.Повторение  курса 7 класса. (3 часов) Треугольник,  виды треугольников, 

признаки равенстватреугольников. Параллельные прямые.  Окружность и касательная. 

Признаки и свойства. Вписанная, описанная окружности треугольника, некоторые 

свойства. 

2.Четырехугольники (23часа). Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, 

свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.  Центральные 

и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 

3.Подобие треугольников.(12часов) Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

4.Решение прямоугольных треугольников.(15 часов)Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

5.Многоугольники. Площадь многоугольника.(12 часов) Многоугольники. 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, трапеции. 

6.Повторение курса 8 класса.(3часа)Четырехугольники, виды, свойства и 

признаки. Формулы площадей. Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 

Резерв (2 часа) 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 пользоваться геометрическим языком  для описания предметов  окружающего  

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 существо понятия алгоритма; 

 распознавать и строить четырѐхугольники и их элементы,  определять виды  

четырехугольников, применять  их свойства; 

 распознавать, строить и  находить среднюю  линию  треугольника, среднюю  линию  

трапеции; 

 распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства 

 строить вписанную в четырехугольник  окружность и описанную около него, 

применять признаки существования данных окружностей; 

 оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 

 применять теорему  Пифагора;  метрические  соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 

 формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций  основных углов; 

 распознавать многоугольники, равновеликие  многоугольники, понятие площади 

многоугольника; 

 находить площади четырехугольников  различных видов, различных треугольников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 



 
 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир) 

 для решения несложных практических задач (например: размечать грядки 

различной формы); 

 для решения практических задач, связанных с нахождением периметра 

треугольника, измерением отрезков и углов, построением перпендикулярных и 

параллельных прямых 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ урока 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Корректи 

ровка 

Повторение курса 7 класса (3ч)    

1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  треугольников 1ч 04.09   

2 Параллельные прямые. Признаки и свойства 1ч 07.09   

3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная окружности треугольника, 

некоторые свойства. Входная проверочная работа. 

1ч 11.09   

Четырёхугольники (23ч)    

4 Четырѐхугольник и его элементы. 1ч 14.09   

5-6 
Параллелограмм. Свойства параллелограмма 

2ч 18.09 

21.09 

  

7-8 
Признаки параллелограмма 

2ч 25.09 

28.09 

  

9 Прямоугольник. Свойства прямоугольника 1ч 02.10   

10 Признаки прямоугольника 1ч 05.10   

11 Ромб. Свойства ромба 1ч 09.10   

12 Признаки ромба 1ч 12.10   

13 Квадрат 1ч 16.10   

14 Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. Виды параллелограмма" 1ч 19.10   

15 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 1ч 23.10   

16 Средняя линия треугольника 1ч 26.10   

17-18 
Трапеция. Виды трапеции 

2ч 06.11 

09.11 

  

19 Средняя линия трапеции 1ч 13.11   

20 Решение задач по теме: «Трапеция» 1ч 16.11   

21-22 
Центральные и вписанные углы. Их свойства 

2ч 20.11 

23.11 

  

23 Описанная окружность четырехугольника. 1ч 27.11   

24 Вписанная окружность четырехугольника 1ч 30.11   

25 Признак принадлежности четырѐх точек одной окружности 1ч 04.12   

26 Контрольная работа №2 на тему«Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция.»  

1ч 07.12   



 
 

Подобие треугольников (12ч)    

27 Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса 1ч 11.12   

28-29 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 

2ч 14.12 

18.12 

  

30 Подобные треугольники 1ч 21.12   

31 Первый признак  подобия треугольников 1ч 25.12   

32 Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и секущей 1ч 26.12   

33 Теорема Менелая, теорема Птолемея 1ч 11.01   

34 Решение задач по теме: «Первый признак подобия треугольников» 1ч 15.01   

35 Второйпризнак  подобия треугольников 1ч 18.01   

36 Третийпризнак  подобия треугольников 1ч 22.01   

37 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 25.01   

38 Контрольная работа №3 по теме: « Подобие треугольников» 1ч 29.01   

Решение прямоугольных треугольников(15ч)    

39 Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1ч 01.02   

40-41 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 

2ч 05.02 

08.02 

  

42-43 
Теорема Пифагора 

2ч 12.02 

15.02 

  

44 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 19.02   

45 Контрольная работа №4 по теме: «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике» 

1ч 22.02   

46 Анализ контрольной работы. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

1ч 26.02   

47 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 1ч 01.03   

48 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1ч 05.03   

49-51 

Решение прямоугольных треугольников 

3ч 12.03 

15.03 

19.03 

  

52 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 22.03   

53 
Контрольная работа №5 по теме: «Решение  прямоугольных треугольников» 

1ч 05.04   

Многоугольники. Площадь многоугольника(12ч)    



 
 

54 
Анализ контрольной работы. Многоугольники. Сумма углов  многоугольника. 

1ч 09.04   

55 Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1ч 12.04   

56-57 
Площадь параллелограмма 

2ч 16.04 

19.04 

  

58-60 

Площадь треугольника 

3ч 23.04 

26.04 

30.04 

  

61-63 

Площадь трапеции 

3ч 03.05 

07.05 

10.05 

  

64 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 14.05   

65 Контрольная работа №6  по теме: 

 «Площади четырехугольников» 

1ч 17.05   

Повторение  курса 8 класса (3ч)    

66 Четырехугольники.. Виды, свойства, признаки 1ч 21.05   

67 Подобные треугольники. Метрические соотношения. Решение прямоугольных 

треугольников 

1ч 24.05   

68 Итоговая контрольная работа. 1ч 27.05   

69-70 Резерв. Повторение 2ч    
 

 


