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  1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

 основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта и требованиями Примерной образовательной программы основного 

общего образования с учетом основных идей и положений Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий; 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  «Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, описывает требования к обязательной подготовке учащихся и к 

подготовке по уровню возможностей, содержит характеристику контрольно-

измерительных материалов курса. 

 

Данная программа отвечает следующим требованиям: 

-соблюдается преемственность программ по математике начальной школы и среднего 

звена; 

-завершённость учебной линии (5 – 9 класс); 

-создан авторский учебно-методический комплект для каждой параллели, в которую 

входит учебник, дидактические материалы, рабочая тетрадь, сборник контрольных работ 

и книги для учителя; 

-в полной мере удовлетворяет образовательные потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

-в данную программу включены элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей, что отражает практико-ориентированный подход в преподавании 

математики. 

 

Основные цели курса: 

в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 



в предметном направлении; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи обучения: 

-сформировать понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

-сформировать понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

-сформировать умение использовать математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математически - геометрических и практических 

задач; 

-сформировать понимание того при работе как математически определённые функции 

могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания при работе   

с геометрическими объектами; 

-умение приводить примеры статистических закономерностей и выводов; 

-объяснить смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Описание места, роли учебного предмета в учебном плане: 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 8 классе основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недели, всего 68 

часов. 
Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, 

химия, информатика и др.). 
 

Изменений, внесенных в структуру и содержание программы, нет. Итоговая работа 

проводится в форме тестовой работы в середине мая. 

 

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей с 

ОВЗ. 

знать: 

 существо понятия математического  доказательства; 

 каким образом геометрия возникла  из  практических задач  землемерия; 

 примеры  геометрических объектов  и  утверждений  о  них, важных  для  практики; 

 основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц к другим в 

соответствии с условиями задач; 

уметь: 

 пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира; 

 распознавать  геометрические  фигуры, различать  их  взаимное  расположение; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 выполнять основные действия с векторами, понимать геометрический смысл 

вектора; использовать векторы при решении задач; 

Применять полученные знания: 

 при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью 

формул (используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Основное содержание учебного предмета. 
 

Многоугольники 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот 

треугольника, 

серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема 

Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°. Формулы, 

связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. 

Четырёхугольники. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их 

свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства 

и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Измерение геометрических величин 

Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллель- 



ными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Отношение площадей подобных фигур. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

отпротивного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное 

условия. Употребление логических связок если то тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. 

 

Тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
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Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1  

Четырёхугольники 
22 

 

1 Четырёхугольник и его 

элементы 

2 Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

четырёхугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты 

параллелограмма; прямоугольника, ромба, 

2 Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

2 

3 Признаки 

параллелограмма 

2 

4 Прямоугольник 2 
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Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

5 Ромб 2 квадрата; средней линии треугольника; трапеции, 

высоты трапеции, средней линии трапеции; 

центрального угла окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних линий треугольника 

и трапеции, вписанного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов 

четырёхугольника, о градусной мере вписанного 

угла, о свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

6 Квадрат 1 

 Контрольная работа 

№ 1 

1 

7 Средняя линия 

треугольника 

1 

8 Трапеция 4 

9 Центральные 

и вписанные углы 

2 

10 Вписанные и 

описанные 

четырёхугольники 

2 

 Контрольная работа 

№ 2 

1 

Глава 2 

Подобие треугольников 
16 

 

11 Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

6  

Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о 

свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

12 Подобные 

треугольники 

1 

13 Первый признак 

подобия треугольников 

5 

14 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

3 

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

 

15 Метрические 

соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 
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материала 

Кол-во 
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ученика 

(на уровне учебных действий) 

16 Теорема Пифагора 5 свойства: выражающие метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике и соотношения 

между сторонами и значениями 

тригонометрических функций в прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, 

выражающие связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в 

прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое 

тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

17 Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

3 

18 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

3 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 

Глава 4 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

10 

 

19 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; 

выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; многоугольник, 

вписанный в окружность, и многоугольник, 

описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного 

многоугольника, площади многоугольника, 

равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-

угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

20 Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь 

прямоугольника 

1 

21 Площадь 

параллелограмма 

2 

22 Площадь треугольника 2 

23 Площадь трапеции 3 

 Контрольная работа 

№ 6 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

6 

 

Упражнения для повторения 

курса 8 класса 

5  
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Контрольная работа № 7 1 

 
Учебно-методический комплект 

1. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

2. Геометрия : 8класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. 

3. Геометрия : 7 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2018. 
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