
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы учебного 
предмета «Геометрия»: А.Г. Мерзляк. Математика: рабочие программы 5—11 классы. 
М.: Вентана-Граф, 2017. 

Программа реализуется через УМК: 
Геометрия : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.М Поляков М.: Вентана —Граф, 2016 
Геометрия : 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ! А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,Е, М, Рабинович М.С. Якир. — М.: Вентана —
Граф, 2018 

Геометрия : 8 класс: методическое пособие / ЕВ. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана —Граф. ,2018 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземская СОШ на реализацию 
программы отводится 2 часа в неделю, 68 часа в год. 



Раздел 1. Планируемые результаты  
освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

• навыки в осуществлении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 

• умение самостоятельно работать с различными источниками информации 
(учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  
• умения самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); уважение и принятие семейных ценностей, 
понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 
здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 
• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 
освоению математических способов решения познавательных задач; 

• логического и критического мышления; культуры речи, способности к 
умственному эксперименту. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
• формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; свойства, выражающие метрические соотношения 
в прямо угольном треугольнике и соотношения между сторонами и значениями 
тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике; 

• записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между 
тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. Решать 
прямоугольные треугольники; 



• доказывать: теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, 
теорему Пифагора; формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же острого угла; 

• выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса для углов 30 0 ,45 0 , 60 0 ; 

• распознавать и строить четырёхугольники и их элементы, определять виды 
четырехугольников, применять их свойства; 

• распознавать, строить и находить среднюю линию треугольника, среднюю линию 
трапеции; 

• распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства 
• строить вписанную в четырехугольник окружность и описанную около него, 

применять признаки существования данных окружностей; 
• оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 
• применять теорему Пифагора; метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 
• формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 
тригонометрических функций основных углов; 

• распознавать многоугольники, равновеликие многоугольники, понятие площади 
многоугольника; 

• находить площади четырехугольников различных видов, различных 
треугольников.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 
• описывать реальные ситуации на языке геометрии; 
• решать геометрические задачи с использованием тригонометрии; 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 
и аргументированно, с использованием математической терминологии и 
математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 



навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 
основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный.  
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 
Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Четырехугольники (26ч)  
Понятие многоугольника. Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и 
признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и признаки Средняя 
линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции. 
Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 
Осевая и центральная симметрия как свойства некоторых геометрических фигур. 
Взаимное расположения прямой и окружности, касательная, её свойства и признак, а 
также свойство отрезков касательных, проведённых из одной точки. Понятие градусной 
меры дуги окружности, центрального и вписанного углов, теоремы об измерении 
вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку. Свойства высот треугольника Свойства 
вписанного и описанного четырёхугольников. 
Подобие треугольников (12ч) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 
Признаки подобия треугольников. Применение подобия треугольников при 
доказательстве теорем, решении задач на построение циркулем и линейкой, в 
измерительных работах на местности. 
Решение прямоугольных треугольников (15 ч) 
Определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема 
Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 



Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество и 
значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30 0, 45 0, 600. 
Многоугольники. Площадь многоугольника (12 ч) 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 
треугольника, трапеции. 
Дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть основные 
свойства площадей и вывести формулы для вычисления площадей квадрата и 
прямоугольника. Опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади 
прямоугольника, вывести формулы для вычисления площади параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Изучить теорему Пифагора и ей обратную. Изучение данной 
темы направлено на формирование познавательной компетентности: сравнение, 
сопоставление, классификацию объектов по одному или нескольким предложенным 
основаниям. 
Повторение курса 8 класса (3ч)  
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 
треугольники. Центральный и вписанный угол. 

№ Наименование разделов и тем 
Общее 

количество часов 
на изучение 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Четырехугольники 26 2 
2 Подобие треугольников 12 1 
3 Решение прямоугольных треугольников 15 2 
4 Многоугольники. Площадь многоугольника 12 1 
5 Повторение 3  

 Итого 68 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
№ 
п/п 

№ 
урока 
в теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков Дата Коррект

ировка 

1 1 Четырехугольник и его элементы 01.09  
2 2 Четырехугольник и его элементы 06.09  
3 3 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 08.09  
4 4 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 13.09  
5 5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 15.09  
6 6 Признаки параллелограмма 20.09  
7 7 Признаки параллелограмма 22.09  
8 8 Прямоугольник 27.09  
9 9 Прямоугольник 29.09  
10 10 Ромб 04.10  
11 11 Ромб 06.10  
12 12 Квадрат 18.10  
13 13 Квадрат 20.10  
14 14 Контрольная работ №1 25.10  
15 15 Средняя линия треугольника 27.10  
16 16 Средняя линия треугольника 01.11  
17 17 Трапеция 03.11  
18 18 Трапеция 08.11  
19 19 Средняя линия трапеции 10.11  
20 20 Трапеция 15.11  
21 21 Центральные и вписанные углы  17.11  
22 22 Центральные и вписанные углы 29.11  
23 23 Описанная окружность четырехугольника 01.12  
24 24 Вписанная окружность четырехугольника 06.12  

25 25 Повторение и систематизация учебного 
материала 

08.12  

26 26 Контрольная работа №2 13.12  

27 1 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 
отрезках. 

15.12  

28 2 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 
отрезках. 

20.12  

29 3 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 
отрезках. 

22.12  

30 4 Подобные треугольники 27.12  
31 5 Первый признак подобия треугольников 29.12  
32 6 Первый признак подобия треугольников 10.01  
33 7 Первый признак подобия треугольников 12.01  
34 8 Первый признак подобия треугольников 17.01  
35 9 Второй и третий признак подобия треугольников 19.01  
36 10 Второй и третий признак подобия треугольников 24.01  

37 11 Повторение и систематизация учебного 
материала 

26.01  

38 12 Контрольная работа №3 31.01  

39 1 Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике 

02.02  



40 2 Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике 

07.02  

41 3 Теорема Пифагора 09.02  
42 4 Теорема Пифагора 14.02  
43 5 Теорема Пифагора 16.02  
44 6 Теорема Пифагора 28.02  
45 7 Контрольная работа №4 02.03  

46 8 Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

07.03  

47 9 Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

09.03  

48 10 Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

14.03  

49 11 Решение прямоугольных треугольников 16.03  
50 12 Решение прямоугольных треугольников 21.03  
51 13 Решение прямоугольных треугольников 23.03  

52 14 Повторение и систематизация учебного 
материала 

28.03  

53 15 Контрольная работа №5 30.03  
54 1 Многоугольники 11.04  

55 2 Понятие площади многоугольника. Площадь 
прямоугольника 

13.04  

56 3 Площадь параллелограмма 18.04  
57 4 Площадь параллелограмма 20.04  
58 5 Площадь треугольника 25.04  
59 6 Площадь треугольника 27.04  
60 7 Площадь треугольника 02.05  
61 8 Площадь трапеции 04.05  
62 9 Площадь трапеции 09.05  
63 10 Площадь трапеции 11.05  

64 11 Повторение и систематизация учебного 
материала 

16.05  

65 12 Контрольная работа №6 18.05  
66 1 Повторение 23.05  
67 2 Повторение 25.05  
68 3 Повторение 30.05  

 


