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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по математике. 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 учебный 

год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия: Учеб. для. 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бу-

тузов. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя/ Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Дидактические материалы по геометрии для 8 кл./ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. - М.: Про-

свещение, 2013; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.)  

 

Принципы отбора содержания в программе связаны с преемственностью целей образова-

ния на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей. Результаты 

обучения геометрии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его 

усвоению. Они оцениваются по пятибалльной системе. 

В преподавании предмета геометрии используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы, воспроизведение материала по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной дея-

тельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанав-

ливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рас-

суждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являют-

ся основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спосо-

бов действий, что составляет основу умения учиться. 
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Изучение геометрии в основной школе направлено на: 

 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: ясность и точность мысли, критичность мыш-

ления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространствен-

ных представлений, способность 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 общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано 

с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся осно-

вой существования человека в социуме. В этом смысле математика является главным гумани-

тарным предметом в школе. Заниматься математикой необходимо для интеллектуального здо-

ровья так же, как заниматься физкультурой – для здоровья телесного. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений ра-

ботать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые ин-

формационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная де-

ятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-

местной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, сов-

местно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаим-

ное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расши-

ренную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих 

в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов дей-

ствий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоя-

тельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. 

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком матема-

тики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использо-

ванием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебно-

го труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано под-

тверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений приро-

ды, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Особенности организации учебного процесса 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено по-

этапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих ви-

дов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ 

на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и проверяемого, 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности изу-

чаемого материала, а также особенностей, обучающихся класса.  

Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значимых тем программы, в 

начале учебного года; за первое полугодие и в конце учебного года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходи-

мый 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 обучающих-

ся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование поня-

тия доказательства. 

Изучение геометрии в 8классе направлено на достижение следующих целей: 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

- формирование пространственных представлений,  

- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться ком-

плексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного 

предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваи-

вается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно 
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шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обу-

чения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических мето-

дов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ори-

ентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

В курсе геометрии 8 класса можно выделить следующие содержательно-методические 

линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометри-

ческой фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также способ-

ствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометриче-

ских фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует формирова-

нию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 2 ч в неделю или 70 часов в 

год, контрольных работ – 6 (тематических – 3 и 3 административных: вводная, полугодовая и 

итоговая). 

Уровень обучения – базовый. Время реализации программа 1 учебный год. Программа 

используется без изменений её содержания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 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 мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

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

ществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обста-

новке основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения 

и развертки пространственных тел; 
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 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простей-

шие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

Конкретные требования к уровню подготовки учащихся, установленные стандартом, 

определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошиб-

кой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недоста-

точно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсут-

ствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погреш-

ности, которые не привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа 

его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибка-

ми и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущен-

ная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отли-

чаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснения-

ми, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последова-

тельно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пяти-

балльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удо-

влетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригиналь-

ное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащему-

ся дополнительно после выполнения им заданий. 
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Критерии ошибок 

 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов реше-

ния задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являют-

ся опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсут-

ствие пояснений, обоснований в решениях  

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко испра-

вил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа-

ние ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-

щих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 
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Устно (по карточкам) 
 

- «5» - правильные ответы на все вопросы. 

- «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допу-

стил ошибку. 

- «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

- «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не явля-

ющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательны-

ми умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

- «5» - 90-100% 

- «4» - 75-80% 

- «3» - 60-70% 

- «2» - 50% и менее 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Повторение курса геометрии за 7 класс. Четырехугольники (15 ч.) 

Многоугольники. Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Тра-

пеция Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Осевая и цен-

тральная симметрии.  

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или цен-

тральной симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих за-

дач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, 

в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свой-

ства геометрических фигур, в частности четырехугольников.  

 

Тема 2. Площадь (14 ч) 

Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5–6 классах, представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему 
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Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются ис-

ходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой 

не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей тре-

угольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказатель-

ство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных 

ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свой-

ствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также тео-

рема, обратная теореме Пифагора. 

 

Тема 3. Подобные треугольники (20ч.) 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Три при-

знака подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки. Измерительные роботы на местности. Задачи на построение мето-

дом подобия. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треуголь-

ников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппа-

рата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении пло-

щадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорцио-

нальных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в за-

дачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и тангенс остро-

го угла прямоугольного треугольника. 

 

Тема 4. Окружность (16 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Центральный 

угол. Вписанный угол. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства биссектрисы угла. 

Серединный перпендикуляр. Теорема о точке пересечения высот треугольника. Вписанная 

окружность. Свойство описанного четырехугольника. Описанная окружность. Свойство впи-

санного четырехугольника. Вписанная окружность.  

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах бис-

сектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

 

Повторение курса геометрии за 8 класс (5ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 

п/п 
Основное содержание по темам 

Основные виды учебной деятельности обучаю-

щихся 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (1ч.) 

 Вводное повторение. Понятие основных фигур, па-

раллельные прямы, признаки параллельности пря-

мых, треугольники, признаки равенства треугольни-

ков 

Знать определения основных фигур геометрии, тео-

ремы об углах в треугольнике, признаки параллельно-

сти прямых признаки равенства треугольников, изоб-

ражать и обозначать фигуры, ре6шать задачи 

2. Четырехугольники (14 ч.) 

 Многоугольник, понятие выпуклого многоугольни-

ка, сумма углов выпуклого многоугольника, парал-

лелограмм, его свойства и признаки, трапеция, тео-

рема Фалеса, прямоугольник, его элементы и свой-

ства, понятие ромба, квадрата их свойства и призна-

ки, осевая и центральная симметрии 

Знать определение многоугольника, формулу суммы 

углов многоугольника, определять вид многоугольни-

ка, определение параллелограмма, его свойства и при-

знаки, определение трапеции, свойства равнобедрен-

ной трапеции, применять теорему Фалеса при реше-

нии задач, применять основные типы задач на постро-

ение при выполнении упражнений, делить отрезки на 

n равных частей, определение прямоугольника его 

свойства и признаки, распознавать, изображать ромб, 

квадрат, выполнять чертеж по условию задачи, опре-

делять вид симметрии 

3. Площадь (14 ч) 

 Понятие о площади, равносоставленные и равнове-

ликие фигуры, площадь прямоугольника, параллело-

грамма, трапеции, треугольника, теорема Пифагора 

и ей обратная 

Знать формулы площадей основных геометрических 

фигур и уметь применять их при решении задач, 

находить стороны прямоугольного треугольника, 

применяя теорему Пифагора и обратную теорему, 

выполнять чертеж по условию задачи, находить эле-

менты треугольника, находить отношение площадей, 

составлять уравнения, исходя из условия задачи  

4. Подобные треугольники (20ч.) 

 Подобные треугольники, коэффициент подобия, 

признаки подобия треугольников, средняя линия 

треугольника, свойство медианы треугольника, 

среднее пропорциональное, пропорциональные от-

резки в прямоугольном треугольнике, понятие сину-

са, косинуса и тангенса острого угла прямоугольно-

го треугольника, решение прямоугольных треуголь-

ников 

Знать доказательство признаков подобия треугольни-

ков, применять их при решении задач, находить эле-

менты треугольника, используя, свойства медианы и 

высоты, применять теорему о пропорциональных от-

резках в прямоугольном треугольнике, строить бис-

сектрису, медиану, высоту треугольников, угол рав-

ный данному, прямую, параллельную данной, нахо-

дить значение одной из тригонометрических функ-

ций, зная другую, применять основное тригонометри-

ческое тождество при решении треугольников, ис-

пользовать значения синуса, косинуса и тангенса ост-

рых углов, соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника, применять теоремы о 

пропорциональности отрезков в прямоугольном тре-

угольнике, использовать подобие треугольников в 

измерительных работах на местности, применять по-

добие треугольников и соотношения между сторона-

ми и углами прямоугольного треугольника при реше-

нии задач 

5. Окружность (16 ч.) 

 Окружность, взаимное расположение прямой и 

окружности, касательная и секущая к окружности, 

свойства касательной к окружности, центральные и 

вписанные углы, градусная мера дуги окружности, 

Знать случаи взаимного расположения прямой и 

окружности, использовать понятие касательной, точ-

ки касания свойства касательной к окружности, вы-

числять градусную меру дуги окружности, распозна-
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теорема о вписанном угле, об отрезках пересекаю-

щихся хорд, свойство биссектрисы угла, понятие 

серединного перпендикуляра, теорема о серединном 

перпендикуляре, четыре замечательные точки тре-

угольника, понятие вписанной и описанной окруж-

ности , теорема о свойстве описанного четырех-

угольника, теорема о свойстве углов вписанного 

четырехугольника 

вать на чертежах вписанные и центральные углы, 

знать их свойства, находить их величины, использо-

вать теорему об отрезках пересекающихся хорд, свой-

ство биссектрисы, серединного перпендикуляра, рас-

познавать на чертежах вписанные и описанные 

окружности, использовать при решении задач свой-

ства вписанного и описанного многоугольника 

6. Повторение курса геометрии за 8 класс (5 часа) 

 Четырехугольники, подобные треугольники, окруж-

ность 

Знать определения, свойства и признаки четырех-

угольников, находить их элементы и вычислять пло-

щади, определения, свойства, признаки подобных 

треугольников, определения, свойства касательной, 

выполнять чертеж по условию задачи 

 

График проведения контрольных работ по геометрии 
 

№ 

п/п 
тема 

дата 

план факт 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники»    

2 Контрольная работа №2 по теме: «Площадь»   

3 Контрольная работа №3 по теме: «Признаки подобия треугольников»   

4 Контрольная работа №4 по теме: «Применение подобия треугольников. Соотношение 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

  

5 Контрольная работа №5 по теме: «Окружность»   

6 Административная (итоговая) контрольная работа    

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГОИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

 

Иллюстрации 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 8 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

Средства ИКТ 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Геометрия8 класс» / Издательство «1С», серия: «Школа» 

5. Операционная система WindowsXP 

6. MicrosoftOffice 2007 

7. AdobeReader 

8. KMPlayer 

Учебно-лабораторное оборудование 

9. Мультимедийный компьютер 

10. Мультимедиа проектор 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для креп-

ления таблиц  

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30, 

60),угольник (45, 45), циркуль 
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Список рекомендуемой учебно–методической литературы 

 

1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Ата-

насян, В. Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия:дидактическиематериалыдля8 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Про-

свещение, 2009. 

3. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2010. 

4. Контрольные работы по геометрии, 8 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна «Геометрия, 

7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

5. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2008.  

6. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2010 – (В 

помощь школьному учителю) 

7. Геометрия, рабочая тетрадь, 8 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. — М.: Про-

свещение, 2014-2015. 

8. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса./ Ершо-

ва А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2012 

9. CD "Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 8 класс (DVD-Box)" 

10. Карточки для проведения контрольных работ. Геометрия 8 класс/ В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. - М.: Мнемозина, 2012. 

11. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах/С. М. Саврасова, Г. А. Ястреби-

нецкий. - М.: Просвещение, 2008. 

 

Информационные источники (ЦОР) 

 

1. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

2. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

3. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

4. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досьеучителя математика» 

5. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

6. http://intergu.ru/ 

7. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

1. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвеще-

ние, 2009. 

2. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса./ Ершо-

ва А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2012 

3. Контрольные работы по геометрии, 8 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна «Геометрия, 

7-9» / Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

4. Диагностические работы насайте http://www.diagtest.ru/ с помощью сервиса проверки 

знаний. 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
http://www.diagtest.ru/

