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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии в 8 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А.Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение,2018 — 94 с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897  (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику:  Геометрия.  7-9 классы. Учебник для  

общеобразовательных  учреждений  / А.В. Погорелов   – М.: Просвещение. 2019.  

Рабочая программа  рассчитана на  68 часов в  год, из расчета - 2 учебных часа  в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен показать следующие результаты: 

выпускник научится: 

 существу понятия математического доказательства; 

 примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

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

выпускник получит возможность: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения задач; 



 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, угольником, 

транспортиром). 

3. Содержание рабочей программы 

1. Четырехугольники (19 ч) 

Определение четырехугольника. 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(16 ч) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора.  

Неравенство треугольника.  

Перпендикуляр и наклонная.  

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.  

Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

3. Декартовы координаты на плоскости (14 ч) 

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 0° до 180°. 

4. Движение (9 ч) 

Движение и его свойства.  

Симметрия относительно точки и прямой.  

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

5. Векторы(7 ч) 

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 курса геометрии 8 класс (5 ч) 

Параллелограмм.  Прямоугольник. Теорема Пифагора. Ромб. Квадрат. Трапеция 

Перечень контрольных работ и проектов: 

№  Контрольные работы Проекты 

1 Контрольная работа №1 по теме 

«Геометрические построения» 

Проект «Взаимосвязь геометрии и изо» 

2 Контрольная работа №2 по теме 

«Четырехугольники» 

 

3 Контрольная работа №3 по теме  



 

«Теорема Пифагора» 

4 Контрольная работа№4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами  в прямоугольном 

треугольнике». 

 

5 Контрольная работа №5 по теме 

«Декартовы координаты на 

плоскости». 

 

6 Контрольная работа №6 по теме 

«Векторы» 

 

 
4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

1 06.09  Повторение материала 7 класса.   

Четырёхугольники – 19 ч 

2 07.09  Определение четырехугольника.   

3 13.09  Параллелограмм.   

4 14.09  Свойство диагоналей параллелограмма.   

5 20.09  Свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма. 

  

6 21.09  Прямоугольник.   

7 27.09  Ромб.   

8 28.09  Квадрат.   

9 04.10  Решение задач по теме: «Параллелограмм и 

его частные виды ». 

  

10 05.10  Решение задач по теме: «Параллелограмм и 

его частные виды ».     

  

11 11.10  Контрольная работа №1 «Геометрические 

построения» 

  

12 12.10  Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. ШУ П 

13 18.10  Средняя линия треугольника.   

14 19.10  Средняя линия треугольника.   

15 25.10  Трапеция.   

16 26.10  Трапеция.   

17 01.11  Пропорциональные отрезки.   

18 02.11  Построение четвертого пропорционального 

отрезка. Замечательные точки  в 

треугольнике. 

  

19 15.11  Решение задач по теме:  «Четырехугольники».   

20 16.11  Контрольная работа №2 

«Четырехугольники» 

  

Теорема Пифагора - 16 ч 

21 22.11  Анализ контрольной работы. Косинус угла.   

22 23.11  Теорема Пифагора. ШУ П 

23 29.11  Теорема Пифагора.   

24 30.11  Египетский треугольник.   

25 06.12  Перпендикуляр и наклонная.   

26 07.12  Неравенство треугольника.   

27 13.12  Решение задач по теме: «Теорема  Пифагора».   



 

28 14.12  Контрольная работа №3 «Теорема 

Пифагора» 

  

29 20.12  Анализ контрольной работы. Соотношения 

между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике. 

  

30 21.12  Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. 

  

31 22.12  Основные тригонометрические тождества.   

32 28.12  Основные тригонометрические тождества.   

33 10.01  Значение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса некоторых углов. 

  

34 11.01  Значение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса некоторых углов. 

  

35 17.01  Изменение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса при возрастании угла. 

  

36 18.01  Контрольная работа №4 «Соотношения 

между сторонами и углами  в 

прямоугольном треугольнике» 

  

Декартовы координаты на плоскости - 14 ч 

37 24.01  Анализ контрольной работы. Определение 

декартовых координат. 

ШУ П 

38 25.01  Координаты середины отрезка.   

39 31.01  Расстояние между точками.   

40 01.02  Расстояние между точками.   

41 07.02  Уравнение окружности.   

42 08.02  Уравнение  прямой.   

43 14.02  Уравнение окружности. Уравнение  прямой.   

44 15.02  Координаты точки пересечение   прямых.   

45 21.02  Расположение прямой относительно системы 

координат. 

  

46 22.02  Угловой коэффициент в уравнении прямой. 

График линейной функции. 

  

47 14.03  Пересечение  прямой  с  окружностью.   

48 15.03  Контрольная работа №5 «Декартовы 

координаты на плоскости» 

  

49 21.03  Анализ контрольной работы. Определение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса для 

любого угла от 0 до 180. 

  

50 22.03  Определить синус, косинус, тангенс и 

котангенс для любого угла от 0° до 180°. 

  

Движение - 9 часов 

51 04.04  Преобразование фигур.    

52 05.04  Свойства движения.   

53 11.04  Симметрия относительно  точки.   

54 12.04  Симметрия относительно прямой .   

55 18.04  Поворот.   

56 19.04  Параллельный перенос и его свойства.   

57 25.04  Существование и единственность 

параллельного переноса. 

  

58 26.04  Сонаправленность полупрямых.   

59 02.05  Геометрические преобразования на практике. 

Равенство фигур. 

  



 

Векторы - 7 ч 

60 03.05  Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. 

  

61 09.05  Координаты вектора.   

62 10.05  Сложение векторов. Сложение сил.   

63 16.05  Умножение вектора на число.   

64 17.05  Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

  

65 23.05  Разложение вектора по координатным осям.   

66 24.05  Контрольная работа №6 «Векторы»   

Повторение – 3 ч 

67 30.05  Анализ контрольной работы. Итоговое 

повторение курса геометрии 8 класс. 

Четырехугольники. 

  

68 31.05  Итоговое повторение курса геометрии 8 класс. 

Теорема Пифагора. 

  

 


