
  



Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  
декабря  2010 г. № 1897), с учётом программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия. 7 – 9 классы. А.В. Погорелов– М.: Просвещение, 2009 
Программа рассчитана на 3   часа в неделю, 102  часа  в год. 
     Основанием для составления программы второго вида с одной стороны является расхождение 
количества часов в данной программе с количеством часов учебном плане образовательного 
учреждения МОУ СОШ №10. 
     С другой стороны, необходимость усиления геометрической линии обуславливается 
следующей проблемой: задания частей В и С единого государственного экзамена, задания ГИА по 
математике  предполагает решение геометрических задач. Анализ результатов ГИА в 2012 году  
показал, что задания с геометрическим контекстом учащиеся Краснодарского края выполнили 
хуже всего по сравнению с другими темами, подвергнутыми контролю на государственной 
(итоговой) аттестации.  Поскольку  в  контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по математике  
за курс средней школы    и государственного экзамена за курс основной школы включены задания 
по геометрии, то этот факт актуализирует своевременное изучение геометрии в полном объеме.    
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа предполагает расширение курса по темам 
 

Количество часов 
№ 

п.п. Разделы, темы Предполагаемое Увеличение на 

1 Четырехугольники. 23 3 
2 Теорема Пифагора. 18 4 
3 Декартовы координаты на плоскости. 13 3 
4 Движение. 12 3 
5 Векторы. 15 3 
6 Повторение. Решение задач 5 - 
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Рабочая программа выполняет три основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся  средствами конкретного учебного предмета в решении общих целей основного 
образования. 
Организационно-планирующая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 
из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  
Позволяет рассмотреть возможное направление развёртыванья и конкретизации содержания 
образовательного стандарта общего образования по конкретному учебному предмету с учётом его 
специфики и логики учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции  
предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик содержания обучения на каждом этапе, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся.   
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 
обучения, коммуникативным умениям, к отбору материала и к уровню обученности школьников 
на каждом этапе обучения может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 
результатов. 
Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 



 
 

Общая характеристика учебного предмета 
     Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные название 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 ёмком 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 
навыка 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. 
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 мышлении, интуиция, 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 общечеловеческом развитии. 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и  умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладели умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; 
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач; 
 - ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 
-  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выражения гипотез и их основания; 
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.  
 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трём 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретённые знания и умения в 



практической деятельности и повседневной жизни».  При этом последние два компонента 
представлены отдельно по каждому из разделов содержания.        
На основании выше сказанного  распределение учебного времени по курсам алгебры и геометрии  
в основной школе выбрано именно таким образом и приведено в следующей таблице: 
 

  Таблица тематического распределения часов  
 

Количество часов 
№ 

п.п. Разделы, темы Примерная или 
авторская 
программа 

Рабочая программа 

1 Четырехугольники.  26 
2 Теорема Пифагора.  22 
3 Декартовы координаты на плоскости.  16 
4 Движение.  15 
5 Векторы.  18 
6 Повторение. Решение задач  5 
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Содержание обучения. 
 
1. Четырёхугольники.  - 26 часов. 
 Определение четырёхугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия 
треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

2. Теорема Пифагора. - 22 часа. 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношения между сторонами и углами 
в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

3. Декартовы координаты на плоскости.  - 16 часов. 
Прямоугольная система  координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения 
прямых. График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и 
тангенс углов от 00 до 1800. 

4. Движение.  -  15 часов. 
Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос  и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 
5. Векторы.   -  18 часов. 
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 
Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. Разложение вектора 
по координатным осям. 

6. Повторение. Решение задач  -  5 часов. 
 

 Формы контроля 

Контрольная работа 5 

Самостоятельная работа 6 

 

 
Требования к уровню подготовки. 

 
В результате изучения геометрии ученик должен  



Знать/понимать: 
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важные для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Уметь: 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг, окружностей, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппараты, 
соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 

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

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

 
 

Список используемой учебно-методической литературы. 
 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике. 

 
2. Авторская программа по геометрии. 7 -9  классы. А.В. Погорелов. М.: Просвещение, 2011.  

3. «Геометрия». Учебник для 7-9 классов. М.: Просвещение, 2014. 
 

4. Геометрия. Дидактические материалы для 7-9 классов. Авторы: Н. Мельникова, Г. Лудина, 
Н. Лепихова. М.:Мнемозина, 1999. 

 



 

Средства обучения 

1. Ноутбук 
2. Дидактический материал 
3. Таблицы. Плакаты 
4. Портреты математиков 
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