


                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая    учебная   программа  по  геометрии   в  8  классе    составлена  на  основе  

следующих  документов:    

1. Федерального компонента  государственного   образовательного  стандарта  основного  

общего  образования  по  математике (Приказ МОРФ  от 05.03.2004   №1089). 

2. Авторской  программы  для  общеобразовательных  учреждений   Л.С. Атанасяна. 

(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы / Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011г.) 

3. Учебного  плана  МБОУ  Котовской  ОШ  на  2017-2018  учебный  год. 

4. Федерального  перечня  учебников,   рекомендованных(допущенных)  к  использованию  

в  образовательном  учреждении,  реализуемых  образовательных  программ  общего  

образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию   на 2016-2017  учебный  

год(Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.03.2017г.  №253) 

5. Приказа  Минобрнауки России  №576  от  8 июня  2017г.  «О  внесении  изменений  в  

федеральный  перечень  учебников к  использованию  при  реализации,  имеющих  

государственную  аккредитацию    образовательных  программ   начального,  основного,  

общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  31  марта 2017г.,  №253. 

6. Положения  о  рабочей  программе. 

 

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  учебник    для  общеобразовательных 

учреждений: Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников и соответствует  разделам авторской программы Л.С.Атанасяна 

Рабочая  программа  рассчитана  на 68  часов, из  расчёта  2  часа  в  неделю,  из  

них   6 часов – контрольные  работы (в том  числе 1-итоговая) 

                               

                                   Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

 

Цели курса: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 



Задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

 формирование умения решения задач на вычисление геометрических 

величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и 

окружности 

 

 

Результаты  изучения  курса «Геометрия  8 класс»  приведены  в  разделе  «Требования  к  

уровню  подготовки  учащихся,  которые  полностью  соответствует  стандарту.   

Требования  направлены  на  реализацию    деятельностного,  практикоориентированного  

и  личностноориентированного  подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  

практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями, востребованными  в  

повседневной  жизни,  науке  и  технике, позволяющими  отиентироваться  в  

окружающем  мире  и  необходимые  для  трудовой    профессиональной  подготовки  

учащихся. 

Основной  формой  организации  учебного  процесса   является  классно-урочная  

система.  В  качестве  дополнительных  форм  организации  образовательного  процесса  

по  данной  программе  используется  система  консультационной  поддержки,  

индивидуальных  занятий,  работа  с  использованием  современных  информационных  

технологий. 

Данная  программа  конкретизирует  содержание  стандарта,  дает  распределение  

учебных  часов  по  разделам  курса,  последовательность  изучения  тем  и  разделов  с  

учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  

возрастных  особенностей  учащихся. 

Курс  математики  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением  элементов  

дедуктивных  рассуждений.  Теоретический  материал  излагается  на  наглядно – 

интуитивном  уровне,  математические  методы  и  законы  формулируются  в  виде  

правил. 

 

Формы  обучения:  фронтальная,  индивидуальная,  групповая. 

 

Формы  контроля  и  варианты  его  проведения: 

Индивидуальный  контроль: устный  опрос,  домашняя  работа,   самостоятельная  работа 

(воспроизводящая,  вариативная,  творческая). 

Взаимоконтроль (взаимоконтроль,  работа  в  группах  и  парах). 

Самоконтроль. 

Фронтальный  контроль. 

Проблемное  обучение 

Тестирование 

Математические  диктанты 

Игровые  формы  контроля.   



Формы  достижений  учёта – проверка  тетрадей  по  предмету,  анализ  текущей  

успеваемости.   

Итоговой  формой  оценки  деятельности  учащихся  является  контрольная  работа в  

рамках  темы. 

Внеурочная  деятельность – участие  в  олимпиадах,  предметных  неделях,  

математических  конкурсах. 

 

Рабочая  программа  по  геометрии  в  8  классе  построена  с  учётом  принципов  

системности,  научности,  доступности,  соответствует  возрастным  особенностям  

учащихся  8  класса. 

            

 

  
                  МЕСТО  ПРЕДМЕТА  В  ФЕДЕРАЛЬНОМ  БАЗИСНОМ  УЧЕБНОМ  

ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии  в 9 классе отводится 68 часов,  2 часа в 

неделю.   Планирование соответствует программе  по геометрии и осуществляет 

преподавание  базового курса геометрии, строго следуя разделам учебника. Выполнение 

практической и контрольной части программы осуществляется  согласно программе.  

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

              Тема Кол-во часов Формы  контроля 

1. Четырёхугольники    14 Контрольная  работа – 1 

Текущий  контроль 

2. Площади    14 Контрольная  работа – 1 

Текущий  контроль 

3. Подобные  треугольники    19 Контрольная  работа – 2 

Текущий  контроль 

4. Окружность    17 Контрольная  работа – 1 

Текущий  контроль 

5.Повторение    4 Итоговая  контрольная  

работа-1 

 

 

 

                  ПЕРЕЧЕНЬ   КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

№                            Тема К-во  часов Сроки  проведения 

1 Контрольная  работа №1 

«Четырёхугольники» 

     1  

2 Контрольная  работа №2 «Площади»      1  

3 Контрольная  работа №3 «Признаки  

подобия  треугольников» 

     1  

4 Контрольная  работа №4 «Подобные  

треугольники» 

     1  

5 Контрольная  работа №5 «Окружность»      1  

6 Итоговая  контрольная  работа      1  



 

                          ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  ПРГРАММЫ: 

 

I. Четырёхугольники. 14час 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 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. 

 

II. Площадь. (14 ч.) 

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. 

 

III. Подобные треугольники. (19 ч.) 

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 

 

IV. Окружность. (17 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 

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. 

V. Повторение. Решение задач. (4 ч.) 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



   ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать основные понятия и 

определения геометрических фигур по программе, формулировки основных теорем и их 

следствий. 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 

элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и 

применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля 

и линейки и решать задачи на построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их 

свойств и признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при 

решении задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой 

и точки; уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей 

при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 

трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы 

при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и 

применять при решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника; уметь применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять 

при решении задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их 

доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 

значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и 

применять при решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия 



из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать 

эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их 

доказывать и применять при решении задач. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, 

и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

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; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы и обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 владеть алгоритмами решения основных  задач на построение. 

 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни  для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 владения практическими навыками использования геометрических 

инструментов для решения основных  задач на построение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Список  учебно – методической  литературы: 

 

1) Программы общеобразовательных учреждений  Геометрия 7-9 классы  

Составитель Бурмистрова Т.А., Москва «Просвещение»,  2011 (л.с.Атанасян и др. 

Программа по геометрии. Стр19-43) 

2) Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

3) Н.Ф.Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии. 8 кл. М.:- «Вако», 

2006 

4) Н.Б. Мельникова. Контрольные работы по геометрии: 8 класс:  - 

М.:Издательство «Экзамен»,2009 

 

 

 

 

 
                 




