
Пояснительная записка 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического обра-

зования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов ок-

ружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изуче-

ние геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формиро-

вание понятия доказательства 

Данная программа имеет следующие цели: 

–  дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и 

их свойствах; 

–  сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необхо-

димый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

–  обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 

координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при реше-

нии геометрических задач; 

–  познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований; 

–  познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их приме-

нением для решения геометрических задач; сформировать умение произво-

дить операции над векторами. 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

-начать изучение четырехугольников и их свойств; 

-ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямо-

угольных треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при реше-

нии прямоугольных треугольников; 

-обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 

координатах; 

-научить находить координаты середины отрезка, расстояние между 

двумя точками; 

-научить писать уравнения окружности и прямой в общем виде; 

-ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения век-

тора на число; 

- познакомить учащихся с понятиями: движения и симметрии. 

  Настоящая рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана на 

основании  следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004 г. 



 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 

253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное 

приказом директора от 21.02.2013 №53 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом дирек-

тора от 27.08.2014 №210  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Га-

нуса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный прика-

зом директора от 02.07.2014 № 188 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы, 

составитель: Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2008 в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования по математике. 

Согласно БУП на изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов из 

расчета: 2 часа в неделю. Согласно годовому календарному учебному графи-

ку в учебном году 35 учебных недель,  рабочая программа рассчитана на 70 

часов, в том числе 6 контрольных работ. 

Основная форма организации образовательного процесса – урок. 

В преподавании применяю традиционную технологию. 

 Виды и формы контроля:  

 устный опрос,  

 тестовые задания,  

 решение задач,  

 контрольные работы. 

 

      Преподавание геометрии в 8 классе ведётся по учебнику для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений: Геометрия: Учебник для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / А.В. Погорелов. –2012 М.: Просвещение  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы: 

1. Четырехугольники 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Призна-

ки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства и призна-

ки. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. Равнобедренная 

трапеция.  Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

Контрольная работа №1: «Параллелограмм». 

Контрольная работа №2: «Четырёхугольники». 

 

2. Теорема Пифагора 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и 

наклонная. Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном тре-

угольнике. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригономет-

рическое тождество.  Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс одного и того же угла. Значение синуса, косинуса и тангенса некото-

рых углов. 

Контрольная работа №3: «Теорема Пифагора». 

Контрольная работа №4: «Прямоугольный треугольник». 

3. Декартовы координаты на плоскости. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между точками плоскости. Уравнение окруж-

ности. Уравнения прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллель-

ности прямых . Координаты точки пересечения прямых. График линейной 

функции. Взаимное расположение прямой и окружности. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс  углов от 0 до 180. 

Контрольная работа №5: «Декартовы координаты на плоскости» 

4. Движение. 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. По-

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

5. Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Координаты векто-

ра. Операции над векторами: сложение векторов и его свойства, умножение 

вектора на число, разложение вектора по координатным осям, скалярное 

произведение векторов . Угол между векторами. Проекция на ось.  Коллине-

арные векторы. 

Контрольная работа №6: «Векторы». 

6. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

 

Название темы 

 

 

Количество часов 

Количество часов, 

отведенное на 

контрольные ра-

боты 

Повторение 1  

 

Четырехугольники 

 

 

18 

  

2 

 

Теорема Пифагора 

 

 

16 

 

2 

 

Декартовы координаты на 

плоскости 

 

 

12 

 

1 

 

Векторы 

 

 

11 

 

1 

 

Движение 

 

 

6 

-- 

 

Повторение  

 

 

6  

-- 

 

Итого  

 

 

70 

 

6 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

 знать и понимать: 

 определение четырехугольника, вершины четырёхугольника, соседние 

стороны и вершины четырёхугольника; противоположные стороны и вер-

шины четырёхугольника; диагонали четырёхугольника; периметр четы-

рёхугольника; параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат; 

 трапеция, виды трапеции, свойства и признаки параллелограмма, прямо-

угольника и квадрата, 

 определение и свойства средней линии трапеции; определение и свойства 

средней линии треугольника; формулировку теоремы Фалеса; формули-



ровку теоремы о пропорциональных отрезках, определение косинуса ост-

рого угла прямоугольного треугольника; 

 понятие перпендикуляра, основание перпендикуляра, наклонной, проек-

ции наклонной; 

 формулировку теоремы Пифагора; понятие Египетского треугольника, 

понятие расстояния между точками и теорему о неравенстве треугольни-

ка; определение синуса и тангенса острого угла прямоугольного треуголь-

ника; некоторые значения синуса, косинуса и тангенса углов 30, 45 и 

60, основные тригонометрические тождества; 

 понятие декартовых координат на плоскости; формулы координаты сере-

дины отрезка и его длины; 

 уравнение окружности и прямой; уравнение прямой; понятие углового ко-

эффициента прямой 

 понятие движения; понятие симметрии относительно точки; понятие сим-

метрии относительно прямой; понятие поворота; понятие параллельного 

переноса; понятие сонаправленных и противополоржно направленных 

прямых; 

 понятие вектор и его длины; понятие равных векторов; координаты векто-

ра; правила сложения векторов  его свойства; скалярное произведение 

векторов; понятие разложения вектора по координатным осям; понятие 

коллинеарных векторов. 

уметь: 

 доказывать свойства и признаки параллелограмма, прямоугольника, ром-

ба; применять свойства и признаки при доказательстве и решении задач; 

 доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 

 делить отрезок на n равных частей; выполнять построение четвертого 

пропорционального отрезка; 

 применять все изученные формулы и теоремы при решении задач (теоре-

му Пифагора и обратную ей); находить косинуса острого угла прямо-

угольного треугольника;  

 применять определения и теоремы при решении прямоугольных тре-

угольников; 

 находить значения синусов, косинусов и тангенсов заданного угла и, на-

оборот, по таблице Брадиса; 

 применять основные тригонометрические тождества; 

 определять расположения на плоскости точки по её координатам; нахо-

дить длину отрезка и координаты его середины; составлять уравнение 

прямой; составлять уравнение окружности; находить точку пересечения 

прямых; находить точку пересечения прямой и окружности; определять 

значения синуса, косинуса, тангенса для любого угла от 0 до 180; 

 строить все виды движения; 

 находить равные векторы; находить длину вектора; раскладывать вектор 

по координатным осям; находить скалярное произведение векторов; нахо-

дить угол между векторами. 



 

 

Литература 

 

1. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для VII-IX классов. / Э.Н. Ба-

лаян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 234 с. 

2. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса общеобразова-

тельных учреждений. В.А. Гусев, А. И. Медяник. – М.: Просвещение, 

2005. 

3. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Сборник 

задач и контрольных работ по геометрии для 8 класса. – М. Илекса, 

Харьков: Гимназия, 2004. 

4. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. 

Геометрия. М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2009. – 56 с. 

5. Устьев Г.М. Планиметрия в упражнениях на готовых чертежах. М., 

2013. 

6. Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 8 класса М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование учебного материала по геометрии в 8 классе 2014 – 2015 учебный год 

 

№ урока 

с начала 

года/по 

теме 

 

Тема урока 

Дата план. Дата факт 

1 Повторение: «Треугольники» 02.09  

 §6. Четырехугольники (18 часов)   

2 / 1 Определение четырехугольника  05.09  

3 /2 Параллелограмм 09.09  

4 / 3 Свойство диагоналей параллелограмма 12.09  

5 / 4 Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма 16.09  

6 / 5 Решение задач по теме «Параллелограмм» 19.09  

7 / 6 Прямоугольник 23.09  

8 / 7 Ромб 26.09  

9 / 8 Квадрат 30.09  

10/ 9 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат» 03.10  

11/10 Контрольная работа №1 по теме: «Параллелограмм» 07.10  

12/11 Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса 14.10  

13/12 Средняя линия треугольника 17.10  

14/13 Решение задач по теме: «Теорема Фалеса, средняя линия треугольника» 21.10  

15/14 Трапеция. Средняя линия трапеции 24.10  

16/15 Решение задач по теме: «Трапеция и ее средняя линия» 28.10  

17/16 Теорема о пропорциональных отрезках 31.10  

18/17  Построение четвертого пропорционального отрезка 07.11  

19/18 Контрольная работа №2 по теме: «Четырехугольники» 11.11  

 §7 Теорема Пифагора (16 часов)   

    

20/1 Анализ контрольной работы. Косинус угла 14.11  

21/2 Теорема Пифагора  21.11  



22/3 Египетский треугольник  25.11  

23/4 Перпендикуляр и наклонная 28.11 27.11 

24/5 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 02.12  

25/6 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 05.12  

26/7 Контрольная работа №3 по теме: «Теорема Пифагора» 09.12  

27/8 Анализ контрольной работы. Неравенство треугольника 12.12  

28/9 Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 16.12  

29/10 Решение задач на нахождение элементов прямоугольного треугольника 19.12  

30/11 Значения синуса косинуса и тангенса некоторых углов, 

Таблица Брадиса 

23.12  

31/12 Изменение синуса косинуса и тангенса при возрастании угла 26.12  

32/13 Основные тригонометрические тождества 30.12  

33/14 Решение задач по теме: «Основные тригонометрические тождества» 13.01  

34/15 Решение задач по теме: «Прямоугольный треугольник» 16.01  

35/16 Контрольная работа №4 по теме:«Прямоугольный треугольник» 20.01  

 §8 Декартовы координаты на плоскости (12 часов)   

36/1 Анализ контрольной работы. Определение декартовых координат 23.01  

37/2 Координаты середины отрезка  27.01  

38/3 Расстояние между точками 30.01  

39/4 Решение задач: «Расстояние между точками» 03.02  

40/5 Уравнение окружности 06.02  

41/6 Уравнение прямой 10.02  

42/7 Координаты точки пересечения прямых. Расположение прямой относительно 

системы координат 

13.02  

43/8 Угловой коэффициент и уравнение прямой. График линейной функции 17.02  

44/9 Пересечение прямой с окружностью 20.02  

45/10 Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0 до 180 27.02  

46/11 Решение задач по теме «Декартовы координаты на плоскости» 03.03  

47/12 Контрольная работа №5 по теме: «Декартовы координаты на плоскости» 06.03  



 §10 Векторы ( 11 часов)   

48/1 Анализ контрольной работы.  Абсолютная величина и направление вектора. Ра-

венство векторов 

10.03  

49/2 Координаты вектора  13.03  

50/3 Сложение векторов и его свойства. Сложение сил.  17.03  

51/4 Умножение вектора на число, коллинеарные векторы 20.03  

52/5 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 24.03  

53/6 Скалярное произведение векторов 27.03  

54/7 Решение задач по теме: «Скалярное произведение векторов» 31.03  

55/8 Разложение вектора по координатным осям 03.04  

56/9 Решение задач по теме: «Векторы» 07.04  

57/10 Решение задач по теме: «Векторы» 14.04  

58/11 Контрольная работа №6 по теме: «Векторы» 17.04  

 §9 Движение (6 часов)   

59/1 Анализ контрольной работы. Преобразование фигур. Свойства движения 21.04  

60/2 Симметрия относительно точки 24.04  

61/3  Симметрия относительно прямой 28.04  

62/4 Поворот 05.05  

63/5 Параллельный перенос и его свойства. Существование и единственность парал-

лельного переноса 

08.05  

64/6 Сонаправленность полупрямых. Равенство фигур 12.05  

 Повторение (6 часов)   

65/1 Повторение по теме: «Четырехугольники» 15.05  

66/2 Повторение по теме: «Теорема Пифагора» 19.05  

67/3 Повторение по теме: «Декартовы координаты на плоскости» 22.05  

68/4 Повторение по теме: «Векторы» 26.05  

69/5 Повторение по теме: «Скалярное произведение векторов» 29.05  

70/6 Обобщающее повторение курса геометрии 8 класса 31.05  

 


