
  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2015-16 учебный год. 

 

Цели обучения 
 

    Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

            в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование 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 межпредметном направлении: 

 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 образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 8 классе отводится 102 часа из расчета 

3 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Изучение курса математики 7-9 классов дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 

в личностном направлении: 



 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 



преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Требования к математической подготовке 

  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Основное содержание 

 
Вводное повторение-4 часа. Актуализация знаний курса геометрии 7кл 

 Четырёхугольники-16 часов. Многоугольник. Периметр многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 

Площадь-16 часов. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой 



бумаге. Равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники-22 часа. Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Свойство  медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения 

подобия треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
Окружность-20 часов.  Окружность и круг. Углы, связанные с окружностью. Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Теоремы об измерении углов, связанных с окружностью. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства.Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  

Векторы-14 часов.  Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Повторение-10 часов. Обобщение и систематизация знаний геометрии курса 8 класса  

 

 

                        Характеристика 8 а  класса. 

 
В классе 27 учеников. Среди них есть учащиеся с хорошими способностями, но есть 

учащиеся с весьма слабыми способностями. Поэтому необходимо построить работу в 

классе так, чтобы всем  было интересно и учащиеся смогли усвоить обязательный 

уровень, а те учащиеся ,которые имеют способности, углубить и расширить знания. 

Задания должны быть дифференцированы. К каждому ученику должен быть 

индивидуальный подход. 

 

 

Литература 
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2. Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

3. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник образования» -

2004 - № 12 - с.107-119. 



Поурочно-тематическое планирование по геометрии 

 

№ Тема урока Основные элементы содержания Контр

оль 

Планируемые результаты обучения  Дата  

Вводное повторение-4 часа 

1 Урок вводного 

повторения 

Треугольник, признаки 

равенства треугольников. 

ДЗ Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

понимать математические средства наглядности. 

Предметные: актуализация знаний курса геометрии 

7кл 

 

2 Урок вводного 

повторения 

ДЗ  

3 Урок вводного 

повторения 

Параллельные прямые 

 

ДЗ  

4 
Урок вводного 

повторения 

ДЗ  

Четырёхугольники-16 часов 

5 Многоугольники.  Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Формула 

суммы углов выпуклого 

многоугольника. 

Четырехугольник.  

ДЗ Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, создавать и применять 

знаково-символические модели, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Предметные: Знать: понятие многоугольника, 

формулы суммы углов выпуклого 

многоугольника, определение параллелограмма, 

свойства и признаки параллелограмма;  

определение трапеции, свойства и признаки  

 

6 ДЗ  

7 Параллелограмм  Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма.  

ДЗ  

8 СР  

9 Признаки 

параллелограмма 

Признаки параллелограмма. 

Решение задач с помощью 

признаков параллелограмма. 

ДЗ  

10 СР  

11 Трапеция Трапеция. Равнобедренная 

трапеция. Свойства и признак 

равнобедренной трапеции. 

ДЗ  

12 СР  



13 Прямоугольник Ромб. 

Квадрат 

Прямоугольник Ромб. Квадрат. 

Их свойства и признаки. 

Ур равнобедренной трапеции; определение, свойства 

и признаки прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь: распознавать выпуклые многоугольники; 

доказывать свойства и признаки 

параллелограмма, прямоугольника, ромба и 

квадрата и применять их при решении задач; 

решать задачи на применение свойств 

равнобедренной трапеции;  распознавать 

симметричные фигуры, строить точку, 

симметричную данной, решать задачи на 

применение свойств симметричных фигур; 

проводить сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать. 

 

14 ДЗ  

15 ДЗ  

16 СР   

17 Осевая и центральная 

симметрии 

Понятие осевой и центральной 

симметрии. 

ДЗ   

18 Решение задач Решение задач с применением 

изученного материала. 

СР  

19 Ур  

20 Контрольная работа №1   КР  

Площадь-16 часов 

21 Площадь многоугольника Понятие площади 

многоугольника 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, создавать и применять 

знаково-символические модели, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Предметные: знать: основные свойства площадей, 

формулы для вычисления площади квадрата, 

прямоугольника,  параллелограмма, треугольника, 

трапеции; теорему об отношении площадей  

треугольников, имеющих по равному углу; теорему 

Пифагора и теорему, обратную теореме Пифагора; 

формулу Герона. 

уметь: решать задачи на применение изученных 

формул; доказывать правильность решения с 

 

22 Площадь прямоугольника Площадь прямоугольника Дз  

23 Площадь 

параллелограмма 

Теорема о площади 

параллелограмма 

Ур  

24 СР  

25 Площадь треугольника Теорема о площади 

треугольника и следствия из 

неё 

Ур  

26 СР  

27 Площадь трапеции Теорема о площади трапеции Ур  

28 Дз  

29 Урок – зачет по теме 

«Площади» 

 зачет  

30 Теорема Пифагора Теорема Пифагора. Решение Ур  



31 задач Дз помощью аргументов; развернуто  

обосновывать суждения, приводить доказательства, 

 в том числе от противного;  уметь применять 

полученные знания в системе. 

 

32 Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Решение задач 

Дз  

33 СР  

34 

Решение задач 

 Ур  

35 Ур  

36 Контрольная работа № 2  КР    

Подобные треугольники-22 часа 

37 
Определение подобных 

треугольников 

Отношение площадей 

подобных треугольников 

Пропорциональные отрезки. 

Подобные треугольники. 

Коэффициент подобия. 

Отношение площадей 

подобных треугольников 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, создавать и применять 

знаково-символические модели, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Предметные:  Знать: определение пропорциональных 

отрезков, подобных треугольников, свойство 

биссектрисы треугольника; теорему об отношении 

площадей подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников; способы решения задач на 

применение изученных признаков; определение сред 

ней линии треугольника, теорему о средней линии 

треугольника; свойство медиан треугольника; понятие 

среднего пропорционального двух отрезков, теорему о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; значение 

синуса, косинуса, тангенса для углов  30˚, 45˚, 60˚;  

основное тригонометрическое тождество. 

 

38 Дз   

39 Ср   

40 Первый признак подобия 

треугольников 

Первый признак подобия 

треугольников 

Ур  

41 СР  

42 Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

Ур   

43 Дз   

44 Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

Решение задач Ур   

45 СР  

46 Контрольная работа № 3   КР  

47 Средняя линия 

треугольника. Свойство  

медиан треугольника. 

Средняя линия треугольника. 

Свойство  медиан 

треугольника. 

Ур   

48 Дз   

49 Пропорциональные Задача о высоте, проведенной Ур   



50 отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

из вершины прямого угла 

прямоугольного треугольника 

Дз  

Уметь: применять полученные знания при решении 

задач; доказывать  правильность решения; применять 

знания в комплексе 

 

51 

Практические приложения 

подобия треугольников 

Применение подобия к задачам 

на построение и к 

измерительным работам на 

местности 

Ур   

52 СР  

53 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника.  

Определения синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

значение синуса, косинуса, 

тангенса для углов  30˚, 45˚, 60˚;  

основное тригонометрическое 

тождество. 

Ур   

54 ДЗ  

55 СР  

56 

Решение задач 
Решение простейших 

тригонометрических задач 

ДЗ  

57 СР  

58 Контрольная работа № 4   КР  

Окружность-20 часов 

59 Касательная к окружности Взаимное расположение прямой 

и окружности. 

Касательная к окр-ности. 

Свойство и признак каса-

тельной. Теорема об от-резках 

касательных, про-веденных из 

одной точки 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, создавать и применять 

знаково-символические модели, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Предметные: Знать: определение касательной, 

свойства и признак касательной; понятие градусной 

меры дуги окружности, центрального угла; 

определение вписанного угла, теорему о вписанном 

угле, следствия  из нее; теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; теорему о 

 

60 ДЗ  

61 СР  

62 Ур   

63 Градусная мера дуги 

окружности 

Градусная мера дуги 

окружности, центральный угол. 

 

ДЗ  

64 СР  

65 Теорема о вписанном угле Теорема о вписанном угле, 

следствия. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Ур   

66 Дз   

67 Свойство биссектрисы Свойство биссектрисы угла и Дз   



68 угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

серединного перпендикуляра к 

отрезку, следствия. 

СР биссектрисе угла и следствия из нее; определение 

серединного перпендикуляра, теорему о серединном 

перпендикуляре к отрезку, следствие из нее;  теорему 

о пересечении высот треугольника; теорему об 

окружности, вписанной в треугольник; свойство 

описанного четырехугольника; теорему об 

окружности, описанной около треугольника; свойство 

вписанного четырехугольника. 

Уметь: решать задачи на применение изученных 

свойств, определений, объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

 

 

 

 

69 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

Теорема о пересечении высот 

треугольника 

Ур   

70 Дз   

71 Вписанная окружность Описанный многоугольник. 

Теорема об окружности, 

вписанной в треугольник. 

Свойство описанного 

четырехугольника. Обратная 

теорема. 

Ур   

72 Дз   

73 Описанная окружность Вписанный многоугольник. 

Теорема об окружности, 

описанной около треугольника. 

Свойство вписанного 

четырехугольника. Обратная 

теорема. 

Ур   

74 Дз   

75 Решение задач по теме 

«Окружность» 

Решение задач на применение 

изученных свойств. 

Ур   

76 СР  

77 Дз   

78 Контрольная работа № 5   КР  

Векторы-14 часов 

79 

Понятие вектора 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. Откладывание 

вектора от заданной точки. 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, создавать и применять 

знаково-символические модели, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

 

80 Дз   

81 

Сложение и вычитание 

векторов 

Сумма двух векторов. Законы 

сложения секторов. Правило 

параллелограмма. Сумма 

нескольких векторов. 

Вычитание векторов. 

Ур   

82 СР  

83 Дз   



84 СР понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Предметные:  знать: понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, суммы и разности 

векторов, законы сложения векторов, умножения 

вектора на число. 

Уметь: изображать и обозначать векторы, откладывать 

от любой точки вектор, равный данному, строить 

сумму векторов, используя правило треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, строить разность 

векторов, произведение вектора на число; применять 

векторы к решению задач и при доказательстве 

теорем, в частности, теоремы о средней линии 

трапеции.   

 

85 
Произведение вектора на 

число.  

Умножение вектора на число. 

Свойства умножения вектора на 

число 

Ур   

86 СР  

87 
Применение векторов к 

решению задач 

Применение векторов к 

решению задач на 

доказательство 

Ур   

88 Дз   

89 

Средняя линия трапеции 

Векторное доказательство 

теоремы о средней линии 

трапеции 

Ур   

90 

Решение задач 

Решение задач по теме 

«Векторы» 

Ур   

91 Дз   

92 
Контрольная работа №6  КР  

Повторение-10 часов 

93 
Четырехугольники.  Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, создавать и применять 

знаково-символические модели, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе, 

понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Предметные: обобщение и систематизация знаний 

геометрии курса 8 класса. 

 

94 Площадь.  Ур   

95 Подобные треугольники.  Ур   

96 Окружность  Ур   

97 Векторы   Ур   

98 Итоговый зачет по курсу 

геометрии 8 класса 

 Зачет   

99 Решение задач  Ур   

100 Итоговая контрольная 

работа  

 КР  

101 Анализ контрольной 

работы 

 Ур   



102 
Заключительный урок  Ур    

                       

 


