


Пояснительная записка      

      
Рабочая программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1) 

            Рабочая программа разработана  на основе программы министерства образования РФ 

по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель 

сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2010 г.) и в соответствии с  

учебником «Геометрия, 7-9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - 

М.: Просвещение, 2016. 

              Программа в 8 классе рассчитана на  102 учебных часа, из расчета 3 часа  в неделю. 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану школы. 

 

Место предмета в учебном плане 

    В учебном плане ЧОУ «Деловая волна» на 2017-2018 учебный год предусмотрено 102 часа 

на изучение курса «Геометрия» в 8 классе (3 часа в неделю). 

 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. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   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. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно 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 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 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. 

             Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

              Задачи обучения: 



- изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; 

- дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией; 

- расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

- доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора; 

- ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольников и 

их применение; 

- расширить сведения об окружности; 

- познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника; 

- познакомить учащихся с понятием вектора и действиями с векторами. 

   Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов в 

примерной 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1 Повторение 5 5 

2 Четырехугольники 16 16 

3 Площадь 16 15 

4 Подобные треугольники 20 20 

5 Окружность 20 20 

6 Векторы 13 12 

7 Повторение. Решение задач 12 11 

 Итого: 102 99 

 
Содержание курса 

 

Повторение курса геометрии 7 класса  

     Выполнение задач из разделов курса VII класса: признаки равенства треугольников; 

соотношения между сторонами и углами треугольника; признаки и свойства параллельных 

прямых. 

 

Четырехугольники  

     Многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Площадь  
   Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теоремы Пифагора (прямая и обратная).  Формула Герона. 

 

Подобные треугольники   
    Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

 



 Окружность  

     Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

 

Векторы  

Понятие вектора, равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Применение векторов к решению задач. 

 

Повторение. Решение задач  

 

Литература 
 

1. Программы по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника  программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 

2008) 

2. Геометрия. 7-9 кл: учебник для общеобразовательных организаций./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2016. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. 

Юдина. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы. 8 класс/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2009. 

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

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2007. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс/ Сост. Н.Ф.Гаврилова.- 

М.:ВАКО, 2013. 

7. Звавич Л.И. Тесты по геометрии. 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 

классы» - М.:Издательство «Экзамен», 2013. 

8. Фарков А.В. Тесты по геометрии. 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 

классы» - М.:Издательство «Экзамен», 2011. 

9. Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии. 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и 

др. «Геометрия. 7-9 классы» - М.:Издательство «Экзамен», 2012. 

10. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

          Содержание учебно-тематического планирования и его структура полностью 

соответствуют содержанию авторской программы. В связи с выходными и праздничными 

днями программа скорректирована на 3 часа за счет уплотнения, лист корректировок 

прилагается. 

 

           Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по предмету соответствуют положению о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

ески 

ПОВТОРЕНИЕ курса геометрии 7 класса  

1 Углы Уметь выполнять задачи из разделов курса VII 

класса: признаки равенства треугольников; 

соотношения между сторонами и углами 

треугольника; признаки и свойства параллельных 

прямых. Знать понятия: теорема, свойство, 

признак.  

1.9 
 

2 Треугольники 4.9 
 

3 Параллельные прямые 6.9 
 

4 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

8.9 

 

5 Задачи на построение 11.9 
 

ГЛАВА V ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ  

6 

Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник 

  

Уметь объяснить, какая фигура называется 

многоугольником, назвать его элементы; знать, 

что такое периметр многоугольника, какой 

многоугольник называется выпуклым; уметь 

вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника и решать задачи. Уметь находить 

углы многоугольников, их периметры.  

13.9 

 

7 
Четырехугольник 15.9 

 

8-9 
Параллелограмм Знать определения параллелограмма и трапеции, 

виды трапеций, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции,  

уметь их доказывать и применять при решении 

 задач.  

Уметь выполнять деление отрезка на n равных 

частей с помощью циркуля и линейки; используя 

свойства параллелограмма и равнобедренной 

трапеции уметь доказывать некоторые 

утверждения. Уметь выполнять задачи на 

построение четырехугольников. 

18.9 

20.9  

10 
Признаки 

параллелограмма 

22.9 

 

11 

Решение задач на 

свойства и признаки 

параллелограмма.  

25.9  

12-13 
Трапеция 27.9 

29.9 

 

14 
Задачи на построение 

циркулем и линейкой. 

2.10  

15 Прямоугольник Знать определения частных видов параллелограм-

ма: прямоугольника, ромба и квадрата, формули-

ровки 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 симметрией и 

центральной симметрией. 

4.10  

16 Ромб и квадрат 6.10  

17 Решение задач. 9.10  

18 Осевая и центральная 

симметрии 

11.10  

19-20 
Решение задач. Закрепить в процессе решения задач, полученные 

ЗУН, подготовиться к контрольной работе. 

13.10 

16.10 

 

21 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №1 по теме 

«Четырехугольники»  

Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

18.10  

ГЛАВА VI  ПЛОЩАДЬ  

22 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь квадрата 

Знать основные свойства площадей и формулу для 

вычисления площади прямоугольника.  

Уметь вывести формулу для вычисления 

площади прямоугольника и использовать ее при 

решении задач. 

20.10  

23 
Площадь 

прямоугольника 

23.10  

24-25 
 Площадь 

параллелограмма 

Знать формулы для вычисления площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь 

их доказывать, а также знать теорему об 

25.10 

 27.10 

 

26-27 Площадь треугольника 8.11  



отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу, и уметь применять все изученные 

формулы при решении задач. 

10.11 

28-29 
Площадь трапеции 13.11 

15.11 

 

30 

Решение задач. Уметь применять все изученные формулы при 

решении задач, в устной форме доказывать 

теоремы и излагать необходимый теоретический 

материал. 

17.11  

31 Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, 

область применения, пифагоровы тройки. Уметь 

доказывать теоремы и применять их при решении 

задач (находить неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике). 

Уметь применять теоремы при решении задач 

(находить неизвестную величину в прямоугольном 

треугольнике). 

20.11  

32 
Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

22.11  

33-34 

Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора и обратной 

ей теоремы. 

24.11 

 

 

35-36 

Решение задач. 

 

Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач; в устной форме 

доказывать теоремы и излагать необходимый 

теоретический материал. Закрепить в процессе 

решения задач, полученные ЗУН, подготовиться к 

контрольной работе. 

27.11 

29.11 

 

 

37 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №2 по теме 

«Площадь» 

Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач. Знать формулы 

площадей геометрических фигур, формулу 

теоремы Пифагора. 

1.12 

 

 

ГЛАВА VII  ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  

38-39 

Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных 

треугольников 

Знать определения пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников, теорему об отношении 

подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника. Уметь определять подобные 

треугольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию 

при решении задач. 

4.12 

6.12 

 
 

40 

Отношение площадей 

подобных 

треугольников 

8.12 

  

41 

Первый признак 

подобия треугольников 

Знать первый признак подобия;  

Уметь его доказывать и применять при решении 

задач. 

11.12 
 

42-43 

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Знать признаки подобия треугольников, 

определение пропорциональных отрезков. Уметь 

доказывать признаки подобия и применять их при 

решении задач. 

13.12 

15.12 

 
 

44 Решение задач 18.12 
 

45 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №3 по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

Уметь применять все изученные теоремы при 

решении задач, знать отношения периметров и 

площадей. 
20.12 

 

46-47 

Средняя линия 

треугольника.  

Решение задач. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, 

точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике.  

Уметь доказывать эти теоремы и применять при 

решении задач, а также уметь с помощью циркуля 

и линейки делить отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение. 

22.12 

25.12 

 
 

48-49 

Пропорциональные 

отрезки в прямоуголь-

ном треугольнике. 

Решение задач. 

27.12 

12.1 

  

50 

Практические прило-

жения подобия тре-

угольников. О подобии 

произвольных фигур 

15.1 

 

 



51 

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30, 45 и 60, метрические соотношения. Уметь 

доказывать основное тригонометрическое 

тождество, решать задачи. 

17.1 

 

 

52-53 

Значения синуса, ко-

синуса и тангенса для 

углов 30, 45 и 60 

19.1 

22.1 

 
 

54-56 

Решение задач 24.1 

25.1 

26.1 
 

57 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №4 по теме 

«Применение подобия 

к решению задач» 

Уметь применять все изученные формулы, 

значения синуса, косинуса, тангенса, метрические 

отношения при решении задач. 

29.1 

  

ГЛАВА VIII  ОКРУЖНОСТЬ  

58 

Взаимное 

расположение прямой 

и окружности. 

Знать возможные случаи взаимного расположения 

прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной. Уметь их 

доказывать и применять при решении задач, 

выполнять задачи на построение окружностей и 

касательных, определять отрезки хорд 

окружностей. 

31.1 

  

59 
Касательная к 

окружности. 

2.2 

  

60 
Решение задач 5.2 

  

61 
Градусная мера дуги 

окружности 

Знать, какой угол называется центральным и какой 

вписанным, как определяется градусная мера дуги 

окружности, теорему о вписанном угле, следствия 

из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач. 

7.2 

 
 

62-63 
Теорема о вписанном 

угле 

9.2 

12.2 
 

64 
Решение задач 

14.2  

65 
Свойства биссектрисы 

угла  

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также 

теорему о пересечении высот треугольника. Уметь 

доказывать эти теоремы и применять их при 

решении задач. Уметь выполнять построение 

замечательных точек треугольника. 

16.2 

 
 

66 

Свойства серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

19.2 

 
 

67 
Теорема о пересечении 

высот треугольника 
21.2  

68-69 
Решение задач 26.2 

28.2 
 

70-71 
Вписанная окружность 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 четырехугольников. 

Уметь доказывать эти теоремы. 

2.3 

5.3 
 

72-73 

Описанная окружность 

7.3 

12.3 
 

74-76 

Решение задач. Знать утверждения задач 724, 729 и уметь их 

применять при решении задач. 

14.3 

16.3 

16.3 

 

77 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №5 по теме  

«Окружность» 

Уметь применять все изученные теоремы при 

решении задач. 
19.3 

 
 

Глава IX. ВЕКТОРЫ  

78 
Понятие вектора. 

Равенство векторов 

Знать определение вектора и равных векторов. 

Уметь изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный 

данному. 

21.3  

79 
Откладывание вектора 

от данной точки 
23.3  

80 Сумма двух векторов.  Уметь объяснить, как определяется сумма двух и 2.4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 
Сумма нескольких 

векторов 

более векторов; знать законы сложения векторов, 

определение разности двух векторов; знать какой 

вектор называется противоположным данному; 

уметь строить сумму двух и более векторов, 

разность векторов; уметь решать задачи. 

4.4  

82 Вычитание векторов 6.4  

83-84 
Решение задач 

9.4  

85-86 
Произведение вектора 

на число 

Знать, какой вектор называется произведением 

вектора на число; уметь формулировать свойства 

умножения вектора на число. Знать, какой отрезок 

называется средней линией трапеции;  уметь 

формулировать теорему о средней линии трапеции; 

понимать доказательство теоремы о средней линии 

трапеции; уметь решать задачи. 

11.4 

13.4 
 

87 
Применение векторов 

к решению задач 
16.4  

88 
Средняя линия 

трапеции 
18.4  

89 Решение задач 20.4  

90 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №6 по теме 

«Векторы» 

Уметь применять все изученные теоремы при 

решении задач. 23.4  

Итоговое повторение   

91 Четырехугольники. Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

 

25.4  

92 Площадь. 27.4  

93 
Подобные 

треугольники. 
4.5  

94 Окружность. 7.5  

95 Векторы 11.5  

96 
Годовая контрольная 

работа 
14.5  

97-

102 

Решение задач из 

материалов ГИА 

16.5 

18.5 

21.5 

23.5 

25.5 

 



Лист корректировки тем по предмету: 

на начало года 

 

№ Предмет Класс Название тем. Пути ликвидации отставаний в 

программном материале 

    По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1 Геометрия 8 Площадь 16 15 

Сокращен 1 час на 

тему «Решение задач с 

применением теоремы 

Пифагора и обратной 

ей теоремы» 

2 Геометрия 8 Векторы 13 12 

Сокращён 1 час на 

тему «Решение задач» 

3 Геометрия 8 Повторение 12 11 

Сокращен 1 час на 

тему «Решение задач 

из материалов ГИА» 

                         

Итого: 

 3 часа  объединено. 

      

 

 


