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Пояснительная записка 

 

   Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, согласно базисному учебному плану МАОУ «Вадская СОШ» на 

изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Образовательная область-математика, учебный предмет-геометрия. 

Цель  изучения геометрии на ступени основного общего образования: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Задачи: 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; 

- дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией; 

- расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

- доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора; 

- ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применение; 

- расширить сведения об окружности; 

 - познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

 

Рабочая программа учебного предмета геометрия для 8 класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике, с учетом требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, с использованием авторской программы по геометрии  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

Программа:  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа по геометрии. 7-9 классы // 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы (составитель 

Бурмистрова Т.А.)-М.: Просвещение, 2010. 

Учебник : 

Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф.,  Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.- М.: Просвещение, 2014. 
 

 

 

 

 

 

1.        Четырехугольники (14ч) 
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Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 
2.        Площадь (14ч) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 
3.        Подобные треугольники (19ч) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 
4.        Окружность(17ч) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 
  5.  Повторение. Решение задач (4ч) 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
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 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи 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). 

Формы контроля, используемые на уроках: индивидуальный, групповой, фронтальный.  

Методы контроля: устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

Содержание раздела геометрия 
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Четырехугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные треугольники 19 2 

Окружность 17 1 

Повторение. Решение задач 4 - 

Всего: 68 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


