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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 8 класса (дополнительные услуги) 

разработана в соответствии с программой основного общего образования по 

математике (базовый уровень), с учётом требований федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 

Курс «Шаг за шагом к экзамену по геометрии »  для учащихся 8 класса 

рассчитан на 17 часов   

Содержание курса определяется на основе: 

- Федерального  компонента  государственного  стандарта основного общего 

образования по математике  (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»); 

- Положения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (Приказ  Минобрнауки  России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

Общая характеристика курса. 

Экзаменационная работа за курс основной школы по математике состоит из 

двух частей. Часть 1 направлена на проверку достижений уровня базовой 

подготовки учащихся по математике. Часть 2 предназначена для 

дифференцированной проверки повышенного уровня математической 
подготовки учащихся. 

Данный курс предназначен для дополнительной подготовки учащихся 8-го 

класса к итоговой аттестации по алгебре и включает в себя темы, необходимые 

для успешной сдачи второй части экзамена. Курс состоит из 5 разделов: 

«Четырехугольники», «Площадь», «Подобные треугольники», «Окружность», « 
Векторы».  

Цели и задачи: 

 углубление и расширение знаний учащихся по изучаемым темам; 

 подготовка учащихся к успешной сдачи экзамена за курс основной школы по 
новой форме. 

Содержание курса. 

Четырехугольники ( 3 часов) 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат.  

Площадь. (3 часов) 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции. Теорема Пифагора. 



Подобные треугольники (4 часов) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношение 
между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Окружность. (3 часа) 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Вписанная и 
описанная окружности.  

Векторы. (4 часа) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Применение векторов к решению задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики в основной школе ученик 

научится: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, примеры их применения для 
решения математических и практических задач; 

' Помимо указанных в данном разделе знаний в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже 

умений. 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.    

Должны уметь: 

- 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; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе для углов от 0 до 180°; определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям  углов; находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними  применяя дополнительные  построения, алгебраический 

аппарат, соображения симметрии; 



- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы,  

обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- 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); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 
 

Распределение часов по темам 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Четырехугольники. 3 

2 Площадь. 3 

3 Подобные треугольники. 4 

4 Окружность. 3 

5 Векторы. 3 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование (8 класс) 

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Четырехугольники 3  

1 Выпуклый многоугольник. 1  

2 Параллелограмм и трапеция. 1  

3 Прямоугольник, ромб, квадрат. 1  

Площадь 3  

4 Площадь многоугольника 1  

5 Площади параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

1  

6 Теорема  Пифагора. 1  

Подобные треугольники 4  

7 Определение подобных треугольников. 1  

8 Признаки подобия треугольников. 1  

8 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач.  
1  

10 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
1  

Окружность. 3  

11 Касательная к окружности. 1  

12 Центральные и вписанные углы 1  

13 Вписанная и описанная окружности. 1  

 Вектор. 3  

14 Понятие вектора. 1  

15 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

1  

16 Применение векторов к решению задач. 1  

17 Итоговое занятие 1  

 И т о г о  17  

 


