
8 класс 

Настоящая рабочая программа по геометрии для средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, в ред. Приказов Минобрнауки 

России № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, № 609 от 23.06.2015); 
• Учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного приказом по школе от 31.05.2017, №59/ОД и согласованного 30 мая 2017 года 

(протокол № 9) с Управляющим советом МАОУ СОШ № 63. 

 Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 
 Примерной программы общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7 - 9 классы. Автор-составитель Т.А.Бурмистрова.  М., 

Просвещение, 2010г. 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (в ред. от 24.11.2015 года № 81) 

Структура документа 

            Рабочая программа для 8 классов по геометрии представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 
записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 
выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

        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, необходимого для освоения курса информатики, физики, овладения навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Язык геометрии, умение «читать» геометрический чертеж, подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира.    



 Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

       - развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

        -  развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

      - сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений. 

Цели обучения 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- способствовать овладению системой математических знаний и умений,   необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных  дисциплин, продолжения образования; 

- формировать качества личности необходимые человеку для полноценной жизни в  современном обществе, свойственные математической 
деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуицию, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

умение преодолевать трудности , доводить начатое дело до конца; 

- формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

- помочь приобрести опыт исследовательской работы; 

- воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 



Задачи курса: 

 - научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 - начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 -ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

 - ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при 
решении прямоугольных треугольников; 

 - ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 

 - ознакомить с понятием касательной к окружности, теоремами о центральных и вписанных углах. 

 - развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 - совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 - формирования 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. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства треугольников, но в совокупности с применением новых 
теоретических фактов. Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируются практические 
навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к 

доказательствам теорем и решению задач. Вводятся первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 
треугольника. Систематизируются сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, выполнять простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 



Место предмета «Геометрия» в школьном учебном плане  

    Учебный план МАОУ СОШ № 63   на 2017-2018 учебный год предусматривает 34 учебные недели для 8 классов. Таким образом, 

количество часов по геометрии равно 2 часа в неделю (68 часов в год). 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся 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; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования; 

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). 

Разделы. 

 1. Вводное повторение (2 часа) 

2. Четырехугольники (14 часов) 

3. Площадь (14 часов) 



4. Подобные треугольники (19 часов) 

5.  Окружность (17 часов) 

6. Итоговое повторение (2 часа) 

Формы работы. 

        Парная, фронтальная, групповая, индивидуальная форма учебной деятельности, урок-консультация, урок-практическая работа, уроки-
соревнования, уроки творчества, уроки-игры, уроки-семинары, интегрированные уроки. 

     Технологии: 

  -  уровневая дифференциация; 

   -  проблемное обучение; 

   -  информационно-коммуникационные технологии; 

   - здоровьесберегающие технологии; 

   - технологии личностно-ориентированного обучения 

Формы контроля. 

1.Контрольная работа. 

2.Самостоятельная работа. 

3. Тест. 

4. Математический диктант. 



5. Практическая работа. 

 Виды контроля 

- предварительный 

- текущий 

- тематический 

- итоговый 

 


