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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. №031263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»;
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016 г № 4).
- Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе от 31.08.2017
г № 126).
Учебный предмет «Геометрия» является предметом Федерального компонента учебного
плана ОУ, на реализацию которого отведено 68 час, из расчѐта 2 часа в неделю.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая
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.
Содержательные компоненты:
-четырѐхугольники;
-площади;
-подобные треугольники;
окружность
Цели изучения геометрии:
 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать
гипотезы и понимать необходимость их проверки;
 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи;
 формирование умения использовать различные языки математики: словесный,
символический, графический;
 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;
 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для исследования
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных;
 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств.
Задачи:
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;
-ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных
треугольников;
-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном
треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных
треугольников;
-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на
применение признаков подобия;
-ознакомить с понятием касательной к окружности.
Обучающиеся должны уметь:
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-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;
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения
-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
Межпредметные связи: с физикой при изучении тем: «Векторы», «Элементы
тригонометрии», «Геометрические преобразования», «Измерение геометрических фигур»
История : лента времени истории развития математики и развития цивилизации.
Изобразительное искусство, музыка,: при изучении, например, видов движений:
симметрии, параллельного переноса, поворота. Технология : выкройки, навыки
построений. География: измерения на плоскости, масштаб.
Изучение родного края языком математики (геометрии) реализуется через уроки и
внеклассные занятия, где задачи на развитие специальных
знаний и знаний
исторического наследия Хакасии совмещаются.
Рабочая программа предназначена для реализации в общеобразовательном классе.
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Содержание учебного предмета
№
темы
1
2

Название темы
Вводное
повторение
Четырехугольни
ки
Площадь

3
Подобные
треугольники
4
Окружность
5

6

Повторение

Содержание темы

Количество часов
2

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция.
Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Решение
задач. Контрольная работа №1
Площадь многоугольника. Площадь
параллелограмма и трапеции. Теорема
Пифагора. Решение задач. Контрольная работа
№2
Определение
подобных
треугольников.
Признаки подобия треугольников. Применение
к доказательству теорем и решению задач
подобия треугольников. Контрольная работа
№3 и №4.
Касательная к окружности. Центральные и
вписанные углы. Четыре замечательные точки
окружности. Вписанная и описанная
окружности. Решение задач. Контрольная
работа №5
Решение задач по темам: «Четырехугольники»,
Треугольники», Окружность».

Итого

14

14

20

16

2
68
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Согласовано:
Зам. директора по УВР:
/Делявская Т.А./
Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класс
2 часа в неделю, всего 68 часов
№
Дата Дата Тема урока
Формы
Повторение
урока
по
по
контроля
плану факту
Повторение.
Треугольники.
Параллельные
прямые.
Повторение.
Соотношения между
сторонами и углами
треугольника.
Глава 5.
Четырехугольники
14час
Многоугольники
Многоугольники

1

01.09

2

05.09

3
4

08.09
12.09

5

15.09

Параллелограмм и его
свойства

6

19.09

Признаки
параллелограмма

7

22.09

Решение задач по
теме
«Параллелограмм»

8

26.09

Трапеция

9

29.09

Теорема Фалеса

Устная проверка

С.р.

Оборудование

Сумма углов
треугольника

Учебник.
Демонстрация на
доске.

Сумма углов
треугольника

Учебник.
Демонстрация на
доске.

Учебник.
Демонстрация на
доске,
раздаточный
материал
С.р.
Признаки
Учебник.
параллельности Демонстрация на
прямых
доске,
раздаточный
материал
Фронтальная
Признаки
Учебник.
проверка
параллельности Демонстрация на
прямых и
доске.
признаки
равенства
треугольников
С.р.
Признаки
раздаточный
параллельности
материал
прямых и
признаки
равенства
треугольников
Математический
Признаки
Учебник,
диктант
параллельности Демонстрация на
прямых и
доске
признаки
равенства
треугольников
С.р.
признаки
Учебник.
равенства
Демонстрация на
треугольников
доске,
раздаточный

7

10

03.10

Решение задач на
построение

Карточки

11

06.10

12

10.10

Прямоугольник и его
свойства
Ромб и квадрат

13

13.10

Решение задач по теме
«Прямоугольник,
ромб, квадрат»

С.р.

14

17.10

Осевая и центральная
симметрия

Самоконтроль

15

20.10

16

24.10

Решение задач по теме
Четырехугольники»
Контрольная работа
№1
«Четырехугольники»

Фронтальный
контроль
К.р.
№1

Фронтальный
опрос
Устный опрос

Глава 6 « Площадь»
14часов.
Площадь
многоугольника.

17

07.11

18

10.11

Площадь
многоугольника

19

14.11

Площадь
параллелограмма.

20

17.11

Площадь
треугольника.

21

21.11

Теорема об
отношении площадей
треугольников.

22

24.11

Площадь трапеции.

23

28.11

24

01.12

Решение задач по теме
«Площадь»
Решение задач по теме
«Площадь»

Устная проверка

признаки
равенства
треугольников
Периметр
треугольника
Периметр
треугольника
Свойства
прямоугольник
а, трапеции,
параллелограм
ма.
Свойства
прямоугольник
а, трапеции,
параллелограм
ма

Четырехугольн
ики, свойства

Сумма углов
треугольника.

Опрос у доски
С.р.

Определение
медианы.
биссектрисы.

Фронтальный
контроль

Формулы
площадей
треугольника
параллелограм
ма.
Формулы
площадей.
Понятие
обратной
теоремы.

Взаимопроверка
Опрос у доски

8

Учебник.
Демонстрация на
доске.
Раздаточный
материал

Контрольноизмерительный
дифференцирова
нный материал.

Четырехугольн
ики, свойства
С.р.

материал
Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.

Учебник.
Демонстрация на
доске.
Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
Демонстрация на
доске,
раздаточный
материал
Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
Демонстрация на
доске
раздаточный
материал
Учебник.
Демонстрация на
доске,
раздаточный
материал
Учебник.
Учебник.

25

05.12

Теорема Пифагора.

Фронтальный
контроль

26

08.12

Теорема обратная
теореме Пифагора

Фронтальный
контроль

27

12.12

Взаимопроверка

28

15.12

Решение задач по
теме «Теорема
Пифагора»
Решение задач по
теме «Теорема
Пифагора»

29

19.12

Решение задач .
Формула Герона.

Опрос у доски

30

22.12

31

26.12

32

29.12

33

12.01

34

16.01

35

19.01

36

23.01

Контрольная работа
№2 «Площадь»
Глава 7. Подобные
треугольники (20
час)
Определение
подобных
треугольников
Отношение площадей
подобных
треугольников
Первый признак
подобия
треугольников.
Решение задач на
первый признак
подобия.
Второй и третий
признаки подобия
треугольников.
Решение задач на
признаки подобия.

37
38

26.01
30.01

39

02.02

40

06.02

41

09.02

42

13.02

С.р.

Высота,
биссектриса и
медиана.

Свойства
пропорций.

Фронтальный
контроль

Соответственн
ые и накрестлежащие углы.
Признаки
равенства
треугольников
Первый и
второй
признаки.
Признаки
подобия.
Теорема
Фалеса.

С.р.

КР3

С.р.
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Учебник.

Учебник.
Демонстрация на
доске,
раздаточный
материал
Учебник.
Демонстрация на
доске.
.

Учебник.
Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
Учебник.

КИмы

Свойства
пропорций.

Фронтальный
контроль
Устный
контроль

Учебник.

Учебник.

К.р.

С.р.

Решение задач
Контрольная работа
№3 «Признаки
подобия
треугольников».
Теорема о средней
линии треугольника.
Свойство медиан
треугольника.
Свойство медиан
треугольника
Пропорциональные
отрезки
Пропорциональные
отрезки в

Свойства
ромба,
трапеции.
Свойства
ромба,
трапеции.

Учебник.

Учебник.

Задачи на
построение

Учебник.

43

16.02

44

20.02

45

27.02

46

02.03

47

06.03

48

13.03

49

16.03

50

20.03

прямоугольном
треугольнике.
Измерительные
работы на местности
Задачи на построение
методом подобия
Задачи на построение
методом подобия
Синус, косинус и
тангенс острого угла в
прямоугольном
треугольнике
Значения синуса,
косинуса и тангенса
для углов равных
30°,45° и 60°
Соотношения между
сторонами и углами в
треугольнике
Решение задач.
Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа
№ 4 « Подобные
треугольники».

циркулем и
линейкой.

С.р.

Учебник.
раздаточный
материал

Устный
контроль

Учебник.

Фронтальный
контроль

Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
раздаточный
материал
Контрольноизмерительный
дифференцирова
нный материал

С.р.
К.р.
№4

Глава 8.
Окружность. 16
часов.
Взаимное
расположение прямой
и окружности.

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

51

23.03

52

03.04

53

06.04

54

10.04

55

13.04

56

17.04

57

20.04

58

24.04

Свойство биссектрисы
угла и ее следствие.

59

27.04

Серединный
перпендикуляр к
отрезку.

Касательная к
окружности. Свойство
касательной.
Решение задач на
касательную.
Градусная мера дуги
окружности
.Центральный угол.
Теорема о вписанном
угле
Теорема об отрезках
пересекающихся хорд.
Решение задач

Устный
контроль

Фронтальный
контроль

Устный
контроль
Фронтальный
контроль
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Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.

С.р.

Устный
контроль
Фронтальный
контроль
С.р.

Учебник.
Демонстрация на
доске

Учебник.
Подобие
треугольников.

Учебник.
Учебник.

Признаки
равенства
треугольников.

Учебник.
Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
Демонстрация на
доске

Теорема о точке
пересечения высот
треугольника.
Вписанная
окружность

Устный
контроль

60

04.05

61

08.05

62

11.05

Свойство описанного
четырехугольника.

63

15.05

64

18.05

65

22.05

Описанная
окружность
Свойство вписанного
четырехугольника.
Решение задач по теме
«Окружность»

66

25.05

Контрольная работа
№ 5 « Окружность»

К.р.
№5

Четырехугольн
ики.

67

29.05

Устный
контроль

Треугольник.

68

31.05

Повторение. Решение
задач по теме «
Четырехугольники»
Повторение. Решение
задач по теме «
Треугольники»

Устный
контроль

Серединный
перпендикуляр.

С.р.

Устный
контроль
Опрос у доски

Устный
контроль
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Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
Демонстрация на
доске
Учебник.
Демонстрация на
доске,
раздаточный
материал
Учебник.
Повторение по
теме
«Окружность»
Контрольноизмерительный
дифференцирова
нный материал

Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать:

Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое
периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу
суммы углов выпуклого многоугольника.

Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков
параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при решении
задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на
построение.

Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки 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 и центральной симметрией.

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь
вывести эту формулу и использовать еѐ и свойства площадей при решении задач.

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их
доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному
углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач.

Знать теорему Пифагора и обратную еѐ теорему; уметь их доказывать и применять при решении
задач.

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об
отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь
применять их при решении задач.

Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач.

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и применять
при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном
отношении и решать задачи на построение.

Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь
доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса
для углов 30º, 45º, 60º.

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение
касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при решении
задач.

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера
дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о произведении
отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении
задач.

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия,
теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении
задач.
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 четырѐхугольников; уметь их
доказывать и применять при решении задач. использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:






описания реальных ситуаций на языке геометрии;



построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

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);
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.

2. Оценка устных ответов обучающихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя
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Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей
программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному
материалу
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Источники информации.
1. Программы по геометрии для 7 – 9 класса. Автор Л.С. Атанасян.
2. Л.С. Атанасян. Геометрия 7 – 9. Учебник.
3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс.
Н.Ф.Гаврилова.
4. Тесты по геометрии 7-9 классы, Звавич А.И.
5. Контрольные работы (дидактический материал)
6. Геометрия. 7 класс.Поурочные планы, Т.Л.Афанасьева.

Средства обучения:
- Компьютер.
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
- доска магнитная.
- комплект чертежных инструментов классных: линейка, транспортир,
угольники, циркуль.
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