
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту А.В. Погорелова и др. и разработана в 

соответствии с основными положениями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования от 17 декабря 2010, с изменениями 

от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «Геометрия» в 8 классах отводится 68 часов из расчета 2 ч в 

неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса.   

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 



количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цель  - развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии 

должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего 

её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания.  

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор рациональной 

системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование 

технических средств, ИКТ-компонента. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей 

её выполнения, критическую оценку результатов. Учитывая жесткий лимит 



учебного времени, объяснение материала и фронтальное решение задач по 

геометрии проводится по готовым чертежам. 

 В целях усиления развивающих функций задач по геометрии, развития 

творческой активности учащихся, активизации поисково-познавательной 

деятельности используются творческие задания, задачи на моделирование, 

конструирование геометрических фигур, задания практического характера. 

В основу программы положены деятельностно - ориентированные 

педагогические и дидактические принципы. Программа  является логическим 

продолжением курса  геометрии 7 класса.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 8 

КЛАССЕ: 

 

должны знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

должны уметь:  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 



практических расчетах; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные уравнения; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по её аргументу; находить значения аргумента по значению функции, 



заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной. 

решать следующие жизненно практические задачи:  

-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  

-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  

   объектов;  

- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения  

   информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них  

   проблем. 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен 

уметь 



• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

• для углов от 0о до 180о определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны и углы 

треугольников; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 

на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 

последующей их реализацией. 

Формы контроля: текущий и промежуточный. Проводится 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 работы 

определяется с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. Контрольные работы проводятся после 

изучения наиболее значимых тем программы. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности 

обучения школьника, осуществляемый по окончании учебного года, 

проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Четырехугольники (21 часов). 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема 

Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Пропорциональные отрезки.  

Теорема Пифагора (16 часов). 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.  

Декартовы координаты на плоскости (11 часов). 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины 

отрезка. Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. 

Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции. 

Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 

180°.  

Движение (6 часов). 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. 

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.  



Векторы (8 часов). 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным 

осям. 

Повторение (2 + 4часа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 

1 Повторение материала 7 класса. 2  

2 Четырёхугольники 21 2 

3 Теорема Пифагора 16 1 

4 Декартовы координаты на плоскости 11 1 

5 Движение 6  

6 Векторы 8 1 

7 Повторение курса геометрии  7 класса 4 1 

 итого 68 6 

 

 

 

 
 


