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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативно – правовых и 

инструктивно – методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Примерная программа основного общего образования по учебным предметам «Стандарты 

второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2014 г. и «Математика. 

Сборник рабочих программ 7 – 9 классы», - М.Просвещение, 2014. Составитель Т. А. 

Бурмистрова;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253» 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ». 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» на 2017-2018 учебный год для учащихся 5-9 

классов, обучающихся по ФГОС. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны овладеть следующими 

умениями, представляющими обязательный минимум: 

  -изображать геометрические фигуры, указанные в условиях теорем и задач, и выделять 

известные фигуры на чертежах и моделях; 

  -проводить доказательства рассуждения в ходе решения типичных задач; 

  -вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные 

свойства и формулы; 

  -выполнять основные построения циркулем и линейкой, решать несложные комбинированные 

задачи, сводящиеся к выполнению основных построений; 

                        

В результате изучения курса геометрии 8-го класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и 

их частные виды), различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 
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 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного курса 

(2 часа в неделю, всего 70часов) 

1. Четырехугольники.  

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. 

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

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике. Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

3. Декартовы координаты на плоскости. 

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. 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

5. Векторы. 

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 . 

 

Тематическое планирование. 
 

№ Разделы курса Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Четырехугольники. 20 2 

2. Теорема Пифагора. 19 2 

3. Декартовы координаты на плоскости. 11 1 

4. Движение. 6  

5. Векторы на плоскости. 8 1 

6. Повторение курса геометрии 8 класса 4 1 

 Резервные уроки 2  

 Итого 70 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 
№ 

уро 
ка 

Тема 
урока 

Кол- 
во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий) УУД 

§ 6. Четырѐхугольники (20 ч) 
 

1 Определение четырехугольника 1 
изображать четырѐхугольники; показывать соседние и 

противолежащие стороны и вершины; вычислять периметр 

изображать параллелограмм; показывать пары параллельных 

сторон; пользоваться соответствующей символикой 

формулировать теорему, обратную теореме 6.1 о свойствах 

диагоналей параллелограмма; воспроизводить доказательство 

теоремы по составленному плану 

формулировать теорему о равенстве противолежащих сторон 

и углов параллелограмма; воспроизводить доказательство 

теоремы по составленному плану; 

формулировать свойства и признаки параллелограмма, 

приводя доказательства соответствующих теорем; применять 

знания при решении задач 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и обобщать его в 

письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач 

 2 Параллелограмм 1 

 
3 

Свойство диагоналей параллело-

грамма 
1 

 

4-5 
Свойство противолежащих 

сторон и углов параллелограмма 
2 

 

 

6 

Решение задач по теме «Паралле-

лограмм. Свойства параллело-

грамма» 

1 

 
7 Прямоугольник 1 

выбирать прямоугольник из множества различных 

четырѐхугольников; формулировать свойства 

прямоугольника, приводя доказательства соответствующих 

теорем, выбирать ромб из множества различных че-

тырѐхугольников; формулировать свойства ромба, присущие 

всем параллелограммам; выбирать квадрат из множества 

различных четырѐхугольников; формулировать свойства 

квадрата, формулировать и приводить доказательства их 

свойств, признаков; выполнять чертежи по условию задачи 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практических или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения результата. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности 

 
8 Ромб 1 

 
9 Квадрат 1 

 

10-11 
Решение 
задач 

2 
 

 

 12 Контрольная работа № 1 1   

 13 Теорема Фалеса 1 формулировать теорему  Фалеса (приводить две 

формулировки); понимать доказательство данной теоремы; 

делить данный отрезок на любое число равных частей 

распознавать среднюю линию треугольника; применять еѐ 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и обобщать его в 

письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать 

 
14 Средняя линия треугольника 1 

 15-16 Трапеция. 2 
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 Средняя линия трапеции свойства при решении задач 

распознавать среднюю линию трапеции 

воспроизводить доказательство теоремы по составленному 

плану; применять знания о средней линии трапеции при реше-

нии задач 

формулировать и приводить доказательства свойств средних 

линий фигур; выполнять чертежи по условию задачи 

недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач 

 
17 

Теорема о пропорциональных 

отрезках 
1 

 
18-19 

Решение 
задач 

2  

 

20 Контрольная работа № 2 1 

§ 7. Теорема Пифагора (19 ч) 
 

21 Косинус угла 1 
формулировать и приводить доказательство теоремы о 

зависимости косинуса от градусной меры угла; вычислять 

косинус угла при решении конкретных задач 

формулировать теорему Пифагора, приводить еѐ 

доказательство; применять для нахождения неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника 

определять перпендикуляр, наклонную и еѐ проекцию; 

показывать на заданном чертеже; формулировать и приводить 

доказательство трѐх следствий из теоремы Пифагора 

выполнять чертежи по условию задачи; применять изученные 

теоретические сведения для нахождения неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника 

вычислять неизвестные элементы прямоугольного 

треугольника; развѐрнуто обосновывать решение задачи 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

 

 
22-23 

Теорема Пифагора. 

Египетский треугольник 
2 

 
 

24 Перпендикуляр и наклонная 1 

 
25 Неравенство треугольника 1 

 

26-27 
Решение 
задач 

2 
 

 
28 Контрольная работа № 3 1 

 

29-30 

Соотношения между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

2 

решать задачи на вычисление элементов прямоугольного 

треугольника; выражать одну величину через другую; 

применять теорему Пифагора 

зная одну из величин угла, находить две другие 

применять изученные теоретические сведения для решения 

вычислительных задач 

формулировать и приводить доказательство теоремы; 

пользоваться таблицами Брадиса при вычислениях 

применять при решении задач теорему Пифагора и следствия 

из неѐ; использовать тригонометрические тождества; при-

менять таблицы Брадиса 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и обобщать его в 

письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

 

 
31-32 

Основные тригонометрические 

тождества 
2 

 

 
33-34 

Значения синуса, косинуса и 

тангенса некоторых углов 
2  

 

35-36 
Изменение синуса, косинуса и 

тангенса при возрастании угла 
2 

 
 37-38 Решение задач 2 
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 Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач  39 Контрольная работа № 4 1 

§ 8. Декартовы координаты на плоскости (11 ч) 

 

40 

Введение координат на плоско-

сти. Координаты середины 

отрезка 

1 

строить точки по заданным координатам; определять 

координаты конкретных точек; определять знаки точек в 

зависимости от того, в какой четверти ома лежат; 

выводить формулу расстояния между двумя точками на 

координатной плоскости; применять данную формулу при 

вычислении расстояния между точками с заданными коорди-

натами 

выводить уравнение окружности, решать задачи, используя 

данное уравнение; по заданному уравнению определять вид 

заданной геометрической фигуры 

использовать уравнение прямой при решении задач; 

составлять уравнение прямой, зная координаты точек, через 

которые она проходит 

составлять уравнение прямой по заданным условиям; 

понимать геометрический смысл углового коэффициента 

владеть формулами, определяющими синус, косинус и тангенс 

для любого угла от 0°до 180° 

применять изученные формулы, уравнения при решении задач 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; понимать 

возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат 

и уровень усвоения; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

 41 Расстояние между точками 1 

 42 Уравнение окружности 1 

 
43 

Уравнение 
прямой 

1 

 
44-45 

Расположение прямой отно-

сительно системы координат 
2 

 

 
46 

Пересечение прямой с окружно-

стью 
1 

 

47-48 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса для любого угла от 0°до 

180° 

2 
 

 
49 

Решение задач по теме «Ко-

ординаты на плоскости» 
1 

 
50 Контрольная работа № 5 1 

§ 7. Движение (6 ч) 

 

51 
Преобразования фигур. Свойства 

движения 
1 

выполнять преобразования (движение) простейших фигур на 

плоскости 

отличить центрально-симметричную фигуру показать еѐ центр 

симметрии; приводить пример фигур, симметричных относи-

тельно прямой 

выполнять преобразования простейших фигур при повороте 

формулировать и доказывать свойства параллельного 

переноса; формулировать и доказывать теорему 

существования и единственности параллельного переноса; 

выполнять параллельный перенос фигур на плоскости; 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила 

контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями. 

 
52 

Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой 
1 

 53 Поворот 1 

 

54-55 
Параллельный перенос и его 

свойства 
2 
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 56 Зачетная работа 1 доказывать равенство фигур 

§ 8. Векторы (8 ч) 
 

57 

Абсолютная величина и на-

правление вектора. Равенство 

векторов. Координаты вектора 

1 

изображать и обозначать векторы; показывать 

противоположно и со- направленные векторы; откладывать 

вектор, равный данному, от любой точки плоскости; 

вычислять длину и координаты вектора 

находить координаты суммы и разности двух векторов, 

заданных координатами; строить вектор- сумму двух векторов 

умножить вектор на число; формулировать и доказывать 

теорему о направлении вектора- произведения 

формулировать и доказывать теорему о скалярном 

произведении векторов и следствие из неѐ; вычислять 

скалярное произведение; вычислять угол между векторами 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

 
58-59 

Сложение 
векторов 

2 
 

 
60 Умножение вектора на число 1 

 

61-63 
Скалярное произведение векто-

ров 
3  

 

 64 Контрольная работа № 6 1 

Повторение (4 ч) 
 65 Четырехугольники 1 применять изученный теоретический материал при 

выполнении различных упражнений 

 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила 

контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями. 

 
66 

Теорема 
Пифагора 

1 

 
67 

Декартовы координаты на 

плоскости 
1 

 

68 Итоговая контрольная работа  

 69-70 Резервные уроки 2    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго 

поколения). − М.: Просвещение. 2011. 

УМК  А. В. Погорелова: 

1. Погорелов, А. В. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А. 

В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Дудницын Ю.П.  Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс. К учебнику А.В. Погорелова 

"Геометрия. 7-9 классы". ФГОС– М. : Издательство «Просвещение», 2014. 

3. Жохов В.И., Картышѐва Г.Д., Крайнева Л.Б. Поурочные разработки 7-9 класс. К учебнику А.В. 

Погорелова "Геометрия. 7-9 классы". ФГОС– М. : Издательство «Просвещение», 2014. 

 4. Дудницын Ю.П.  Геометрия. 8 класс. Тренировочные задания (к учебнику Погорелова). ФГОС– 

М. : Издательство «Просвещение», 2014. 

5. Мищенко Т.М.  Геометрия. 8 класс. Тематические тесты (к учебнику Погорелова). ФГОС– М. : 

Издательство «Просвещение», 2014. 

6. Мищенко Т.М.  Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 класс. ФГОС– М. : 

Издательство «Экзамен», 2014.  

7. Гусев В.А., Сборник задач по геометрии. 8 класс. К учебникам Л.С. Атанасяна, А.В. 

Погорелова, В.А. Гусева. ФГОС– М. : Издательство «Экзамен», 2013. 

8. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 2006 

 9. Мищенко Т.М.  Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по 

геометрии: 8 класс: к учебнику Погорелова «Геометрия 7-9 класс». ФГОС– М. : Издательство 

«Экзамен», 2014.  

10. Балаян Э.Н. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013. 

11. Лысенко Ф.Ф. Геометрия. 8 класс. Самостоятельные работы. Тематические тесты. Тесты для 

промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – 

Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013 

 Интернет-ресурсы  

1. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

2. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа : http:// 

teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru  

 

Материально – техническое обеспечение 

Наименование Количество Примечание 

Рабочее место учителя 1  

Рабочее место ученика 18  

 

 


