
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии на основе:  

1.   Федерального закона от 29. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов основного общего образования» (приказ Минобрнауки  

России от 05.03.2004 г. № 1089, 

3.   Примерной программы  по математике основного общего образования 

4.  Уставом МОБУ «СОШ №21». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 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. 

 В курсе геометрии 8 класса  изучаются наиболее важные виды четырехугольников -параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция; даётся представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются полученные в 

5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем геометрии — теорему Пифагора; вводится понятие 

подобных треугольников; рассматриваются признаки подобия треугольников и их применения; делается первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии; расширяются сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые 

факты, связанные с окружностью; знакомятся обучающиеся с четырьмя замечательными точками треугольника; знакомятся обучающиеся с 

выполнением действий над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

Цели 



 

 

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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 общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МОБУ «СОШ №21» на изучение геометрии в 8  классе 

отводится  70 часов в год, по 2 часа в неделю 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса геометрии 8 класс обучающиеся должны: знать/понимать 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 



 

 

 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой 

многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; 

уметь их доказывать и применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать 

задачи на построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; уметь доказывать изученные теоремы и 

применять их при решении задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать 

её и свойства площадей при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников 

и свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; уметь их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и 

применять их при решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, 



 

 

 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь их 

доказывать и применять при решении задач 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных, самостоятельных, работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

 

  

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

Содержание учебного предмета, курса(70ч.) 

 

1. Четырёхугольники.(14ч.) 

 

 Многоугольники . Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение задач. Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники». 

2. Площадь. (14 ч.) 

 

 Площадь параллелограмма. треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. Решение задач. Контрольная работа №2  по теме  

«Площадь» 

 

3. Подобные треугольники. (19 ч.) 

 

 Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Контрольная работа №3 по теме «Подобные 

треугольники». Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношение между сторонами углами прямоугольного 

треугольника . Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». 

 

4. Окружность. (17 ч.) 

 

 Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. Решение задач . Контрольная работа №5. 

5. Повторение. Решение задач. (6 ч.) 

 

 Повторение темы «Четырехугольники». Повторение темы «Площадь». Повторение темы «Подобные треугольники». Повторение 

темы «Окружность». Решение задач. 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица контрольных работ 

 

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 Четырехугольники  

2 Контрольная работа №2 Площадь  

3 Контрольная работа №3 Подобные треугольники  

4 Контрольная работа №4 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

5 Контрольная работа №5 Окружность  

 

 

Тематическое планирование 

 

 

п 

№  

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты учащихся. 

1 

2 

Четырёхугольники. 14 Знать: определение параллелограмма и его свойства. Уметь: 

распознавать на чертежах среди четырехугольников 

Площадь. 14 Знать: формулу площади прямоугольника. 

Уметь: находить площадь прямоугольника, используя формулу 

3 Подобные треугольники 19 Знать: формулировку теории об отношении площадей подобных 

треугольников. 

Уметь: находить отношения площадей, составлять уравнения по 

условию задачи. 

4 Окружность. 17 Знать: понятие градусной меры дуги окружности, центрального 

угла. 

Уметь: решать простейшие задачи на вычисление градусной 

меры дуги окружности. 

5 Повторение. Решение задач 6 Знать и уметь применять теорию 



 

 

 

 

 

 

 

 


