
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа факультатива по математике для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской        

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской        Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Математика»); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года 

№1897»  

 Сагателова Л.С., Студенецкая В.Н. Геометрия: красота и гармония (элективные курсы) 

Волгоград издательство «Учитель» 2011г; 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2020 – 2021 уч.г. 

 

  При изучении курса математики с 5 по 11 класс, на изучение геометрического материала 

уделяется недостаточное количество времени. А анализ экзаменационных работ  по математике 

(ОГЭ и ЕГЭ) показал, что процент выполнения заданий по геометрии достаточно низкого уровня. В 

связи с этим, курс геометрии очень актуален в качестве пропедевтического. 

 

  Цели изучения курса: 

 

− обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам планиметрии; 

− познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения планиметрических задач; 

− сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач. 

 

Задачи курса: 

− дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения которых 

являются задачи; 

− расширить и углубить представления учащихся о приѐмах и методах решения планиметрических 

задач; 

− помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

− развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса. 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

 

в предметном направлении: 

 умение работать с геометрическим текстом (анализ, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

 представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса 

 

Геометрические фигуры. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагор. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник,  и окружность, описанная около треугольника. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка на 

n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием изученных фигур. 



 

Измерение геометрических величин. Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношения между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Геометрия в историческом развитии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. История числа π. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Часы 

1.  Четырѐхугольники 12 

2.  Площадь 

 

10 

3.  Подобные треугольники  10 

4.  Повторение 2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  
Многоугольники. Решение задач. 

 
  

2.  
Параллелограмм. 

 
  

3.  
Признаки параллелограмма. 

 
  

4.  
Трапеция. 

 
  

5.  
Теорема Фалеса. 

 
  

6.  
Задачи на построение. 

 
  

7.  
Прямоугольник. 

 
  

8.  
Ромб. Квадрат. 

 
  

9.  
Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 

 
  

10.  
Осевая и центральная симметрии. 

 
  

11.  
Решение задач по теме «Четырѐхугольники». 

 
  

12.  
Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники». 

 
  

13.  
Проверочная работа. Площадь многоугольника. 

 
  

14.  
Площадь прямоугольника. 

 
  

15.  Площадь параллелограмма.   

16.  
Площадь треугольника. 

 
  

17.  
Площадь трапеции. 

 
  

18.  
Решение задач на вычисление площадей фигур. 

 
  

19.  
Теорема Пифагора. 

 
  

20.  
Теорема, обратная теореме Пифагора. 

 
  

21.  
Задачи на вычисление площадей фигур. 

 
  

22.  
Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 

 
  

23.  
Первый признак подобия треугольников.Решение задач на 

применение первого признака подобия треугольников. 
  

24.  
Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

  

25.  
Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников». 
  



26.  
Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. 
  

27.  
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике.  
  

28.  
Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 
  

29.  
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
  

30.  
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30˚, 45˚ и 

60˚. 
  

31.  
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
  

32.  
Контрольная работа №4 по теме «Подобные 

треугольники». 
  

33.  Повторение   

34.  Итоговый урок   
  

 


