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Пояснительная записка  
к календарно-тематическому планированию  



по предмету геометрия в 8 классе. 

Курс геометрии 8-го класса является начальным курсом углубленного 

математического образования. Основная цель данного курса - сформировать у учащихся 

необходимый в дальнейшем для решения задач теоретический и практический аппарат 

работы с математическими конструкциями, а также наработать набор методов и 

подходов к решение математических задач.  

Для достижения этих целей необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

● расширить представление учащихся о геометрических объектах 
● заложить основы логических рассуждений 
● расширить набор используемых при решении задач теорем 
● познакомить с новыми приемами, способами, методами решения различных 

математических задач 
 

Содержание программы полностью соответствует концепции углубленного 

математического образования РФ. Реализация рабочей программы обеспечивает 

освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, 

информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной 

деятельности. В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, самостоятельные 

работы, контрольные работы, теоретические опросы и зачеты. Используются такие формы 

обучения, как лекция, диалог, индивидуальная и групповая работа, доклады. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 
методов обучения и их сочетания: 

● методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

● методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 
игр, деловых игр. 

● методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 
письменных работ, внешнего мониторинга. 

 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 
(таблицы, макеты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 
раздаточный материал), ИКТ (презентации, фильмы). 

 В структурном соотношении курс состоит из повторения и пяти разделов:  

- Повторение - 20 часов 

- Окружность - 30 часов 

- Четырехугольники - 36 часа 



- Площадь - 20 часов 

- Подобие - 20 часов 

- Элементы тригонометрии - 10 часов 

Содержание обучения  

Повторение 

Основания геометрии. Неопределяемые понятия и аксиомы. Доказательства. 

Теоремы. Аксиоматический подход. Простейшие задачи на построение. 

Окружность 

Окружность и ее элементы. Взаимное расположение двух окружностей. Взаимное 

расположение окружности и прямой.  

Касательная к окружности: свойство, признак, построение.  

Центральные и вписанные углы. Свойства. Измерение углов с вершинами внутри и 

вне круга.  

Описанная окружность. Вписанная и вневписанная окружности.  

Замечательные точки треугольника. 

Многоугольники 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники.  

Четырехугольники. Свойства. Признаки.  

Правильные многоугольники. Свойства. Связь между элементами. Возможности 

вписать и описать окружности для различных видов многоугольников. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Площадь 

Определение и свойства площади. Равновеликость и равносоставленность.  

Площадь квадрата. Площадь прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, выпуклого четырехугольника. 

Теорема Пифагора. Обратная теорема.  

Формула Герона. Формулы для вычисления медианы и биссектрисы треугольника. 

Формулы площади через радиус вписанной, вневписанной и описанной окружностей.  

Подобие 

Понятие подобных треугольников. Свойства. Признаки подобия треугольников. 

Теоремы о пропорциональных отрезках в треугольнике и в круге. 

Обобщенная теорема Фалеса. 

 



Элементы тригонометрии 

Тригонометрические функции углов треугольника. Свойства. 

Теорема косинусов. Следствия. 

Терема синусов. Следствие. 

Повторение. 

Обобщающее повторение пройденного материала. 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся. 

В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся должны: 

— изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

— выделять изученные фигуры на моделях и чертежах; 
— освоить определенный набор приемов при решении геометрических задач и 

применять их при решении задач на построение, вычисление, доказательство; 
— доказывать изученные в курсе теоремы; 
— давать обоснования при решении задач, опираясь на теоретические сведения; 
— применять основные методы геометрии  к решению геометрических задач;  
— понимать суть аксиоматического метода в геометрии, уметь проводить логические 

рассуждения, основывающиеся на теоретических фактах. 

Метапредметные результаты обучения: 

учащийся должен уметь: 

— самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
— организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 
деятельности; 

— вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

— работать с задачей: составлять план решения задачи, выбирать способы решения, 
грамотно оформить запись решения, рассказать решение задачи (со ссылкой на 
теоретические основы решения). 

Личностные результаты обучения: 

учащийся должен: 

— осознавать математические основы построения окружающего мира; 
— осознавать общекультурную и межнациональную природу математики; 
— осознавать значимость математики для человечества; 
— овладеть на уровне 8 класса системой математических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 



— уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 

— уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 

 


