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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  геометрии  для  8  класса  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования по математике на основе Программы по геометрии для 8
класса  Л.С.  Атанасяна,  В.Ф.  Бутузова,  С.Б.Кадомцева  и  др.,  «Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы», составитель Т.А.Бурмистрова,
М., «Просвещение»,2008 год.

Цели программы:
-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях,  изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
-  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи программы:
-  изучить  наиболее  важные  виды  четырехугольников  –  параллелограмм,

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

-  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;

-  ввести  понятие  подобных  треугольников;  рассмотреть  признаки  подобия
треугольников  и  их  применения;  сделать  первый  шаг  в  освоении  учащимися
тригонометрического аппарата геометрии;

- расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить
новые  факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить  учащихся  с  четырьмя
замечательными точками треугольника.

Нормативные правовые документы, на основе которых составлена
программа:

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта,  рекомендованные
Министерством образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005.
«Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.  7-9  классы»,
составитель Т.А.Бурмистрова, М., «Просвещение»,2008 год.

 Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312  от
09.03.2004;
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 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2009/2010
учебный год. Утверждён приказом Минобразования РФ № 379 от 09.12.2008.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 68 ч из
расчета 2 ч в неделю.  Предусмотрено 5 контрольных работ.

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 
Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 
Контрольная работа №3,4  по теме «Подобие треугольников» 
Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

     Текущий  контроль  осуществляется  с  помощью  опросов,  проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых  и контрольных работ. 
Считаю  необходимым  перенести  1  учебный  час  из  итогового  повторения  на  вводное
повторение в начале учебного года.

Требования к уровню подготовки учащихся:

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен:
знать / понимать
-  существо  понятия  математического  доказательства;  приводить  примеры
доказательств;
-  примеры  геометрических  объектов  и  утверждений  о  них,  важных  для
практики.
Уметь
- пользоваться математическим 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,
объемов);  в  том  числе:  для  углов  от  00  до  1800определять  значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения
тригонометрических  функций  по значению одной из  них,  находить  стороны,
углы и площади треугольников, площадей основных геометрических фигур и
фигур, составленных их них;
-  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений  между  ними,  применяя  дополнительные  построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
-  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).
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Содержание программы учебного предмета.

1. Вводное повторение (1 час).
2. Четырехугольники(14 часов)

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства.  Осевая  и
центральная симметрия.

3. Площадь(14 часов)
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора

4. Подобные треугольники(19 часов)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к

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

5. Окружность(17 часов)
Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к  окружности,  ее

свойство  и  признак.  Центральные  и  вписанные  углы.  Четыре  замечательные  точки
треугольника. Вписанная и описанная окружность.

6. Повторение. Решение задач(3часа)
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Тематическое планирование
Тема/раздел Количество часов Требования к уровню подготовки

учащихсявсего к/р, 
практические
, тестовые 
работы, 
зачёты и т.д.

Вводное повторение 1 к/р - 1 Знать:
- определение многоугольника и 
четырёхугольника и их элементов
- понятие выпуклого 
многоугольника

Четырёхугольники: 14
Многоугольники 1
Параллелограмм и трапеция 7
Прямоугольник, ромб, 
квадрат
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- утверждение о сумме углов 
выпуклого многоугольника
- определение и признаки 
параллелограмма,
-свойство противолежащих углов и 
сторон параллелограмма,
- свойство диагоналей 
параллелограмма,
- определение трапеции, 
равнобокой и прямоугольной 
трапеции
- определение треугольника, ромба 
и квадрата как частных видов 
параллелограмма,
- определение фигур, обладающих 
центральной и осевой симметрией
- понимать, какие точки 
симметричны относительно оси и 
точки
Уметь:
-  изображать  многоугольники   и
четырёхугольники,  называть  по
рисунку  их  элементы:  диагонали,
вершины,  стороны,  соседние  и
противоположные  вершины  и
стороны,
- применять полученные знания в 
ходе решения задач
- воспроизводить доказательства 
признаков и свойств 
параллелограмма  и трапеции и 
применять их при решении задач
-  применять  свойства
прямоугольника,  ромба и  квадрата
при решении задач,
-  изображать,  обозначать  и
распознавать  на  рисунке  точки,
симметричные  данным
относительно прямой и точки,
- решать простейшие задачи на 
применение понятий центральной 
и осевой симметрии

Решение задач по теме 1

Площадь: 14 к/р - 1 Знать:
- основные свойства площади, 
формулу площади прямоугольника

Площадь многоугольника 2
Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции

6

Теорема Пифагора 3
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- формулы для вычисления 
площади параллелограмма, 
треугольника, трапеции
- знать формулировки теоремы 
Пифагора и теоремы, обратной 
теореме Пифагора
Уметь:
-  выводить  формулу  площади
прямоугольника,
 применять полученные знания в 
ходе решения задач
-  проводить  доказательства
справедливости  полученных
формул,
 применять их для решения задач
-  воспроизводить  доказательства
теоремы Пифагора
- применять доказанные теоремы в 
решении задач

Решение задач (резерв) 2 (1)

Подобные треугольники: 19 к/р - 2 Знать:
- определение пропорциональных 
отрезков и подобных 
треугольников, коэффициента 
подобия,
- формулировку теоремы об 
отношении площадей подобных 
треугольников

Определение подобных 
треугольников

2

Признаки подобия 
треугольников

5

Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач

7
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- формулировки и доказательства 
признаков подобия треугольников
- определение средней линии 
треугольника,
- формулировка теоремы о средней 
линии треугольника,
- пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике
- определение синуса, косинуса и 
тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника,
- основное тригонометрическое 
тождество,
- значения синуса, косинуса и 
тангенса углов 300, 450 и 600 

Уметь:
 -  доказывать  теорему  об
отношении  площадей  подобных
треугольников,
- применять полученные сведения в
решении простейших задач
- применять признаки подобия 
треугольников для решения задач
-  воспроизводить  доказательство
теоремы  о  средней  линии
треугольника  и  применять  её  при
решении задач,
- решать задачи на построение 
методом подобия
-  вычислять  значения  синуса,
косинуса  и  тангенса  острого  угла
прямоугольного  треугольника  при
решении конкретных задач,
-  строить  угол  по  значению  его
синуса, косинуса и тангенса,
- решать задачи на вычисление 
элементов прямоугольного 
треугольника

Соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника

3

Окружность: 17 к/р - 1 Знать:
- определение секущей и 
касательной к окружности, - 
свойство касательной и признак 
касательной, 
- случаи взаимного расположения  
прямой и окружности

Касательная к окружности 3
Центральные и вписанные 
углы

4

Четыре замечательные 
точки треугольника

3

Вписанные и описанные 
окружности

4
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- что такое центральный угол, 
градусная мера дуги окружности
- определение угла, вписанного в 
окружность,
- формулировка теоремы о 
вписанных углах и её следствия 
- что такое центральный угол, 
градусная мера дуги окружности,
- определение угла, вписанного в 
окружность,
- формулировка теоремы о 
вписанных углах и её следствия
- формулировки теорем о точках 
пересечения биссектрис, высот и 
медиан треугольника, а также 
серединных перпендикуляров к 
сторонам треугольника
- определение окружности, 
вписанной в многоугольник, и 
окружности, описанной около 
многоугольника,
- определение многоугольника, 
вписанного в окружность и 
многоугольника, описанного около 
окружности,
- формулировки теорем об 
окружности, вписанной в 
треугольник, и окружности, 
описанной около треугольника,
- формулировки свойств и 
признаков вписанных и описанных 
четырёхугольников
Уметь:
 - доказывать свойство касательной
и признак касательной, 
- применять полученные сведения 
при решении задач
- изображать и распознавать 
центральный угол и дугу 
окружности,
- применять полученные знания 
при решении задач
-  воспроизводить  доказательство
изученных теорем,
- применять изученные теоремы в 
процессе решения задач
-  доказывать  теоремы  об
окружности,  вписанной  в
треугольник,  и  окружности,
описанной около треугольника,
- использовать изученные понятия 
и теоремы в решении задач

Решение задач по теме 
(резерв)

2 (1)
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Итоговое повторение. 3 Знать / понимать:
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Итоговая 
контрольная 
работа в 
форме теста - 
1

-  существо  понятия
математического  доказательства;
приводить примеры доказательств;
-  примеры  геометрических
объектов  и  утверждений  о  них,
важных для практики.
Уметь:
-  пользоваться  математическим
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,  объемов);  в  том
числе:  для  углов  от  00  до
1800определять  значения
тригонометрических  функций  по
заданным  значениям  углов;
находить  значения
тригонометрических  функций  по
значению  одной  из  них,  находить
стороны,  углы  и  площади
треугольников, площадей основных
геометрических  фигур  и  фигур,
составленных их них;
-  решать  геометрические  задачи,
опираясь  на  изученные  свойства
фигур  и  отношений  между  ними,
применяя  дополнительные
построения,  алгебраический  и
тригонометрический  аппарат,
соображения симметрии;
-  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

Решение задач 2
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Итого 68

Учебно – методический комплект:

Учебник: «Геометрия, 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., М., 
«Просвещение», 2006 г.

Литература для учителя:

1. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2006.

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учебн.:  Кн. для
учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвещение, 2001.
             3.«Поурочные разработки по геометрии, 8 кл.», Н.Ф. Гаврилова, М., «ВАКО», 
2006,
             4. «Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии, 8 кл.», А.В. Фарков, М., 
«Экзамен», 2006,
            5. «Дидактические материалы» Б.Г.Зив. – М., Просвещение,2007

6. Саврвсова С.М., Ястребиницкий Г.А. «Упражнения по планиметрии на готовых
чертежах» пособие для учителя – М., «Просвещение» 1987 г.

7.   Контрольно-измерительные  материалы.  Геометрия.  8  класс.,  составитель
А.Н.Рурукин, М., «ВАКО», 2012 г.

8. Журнал «Математика в школе»
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Литература для учащихся:

1. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2006.

2. «Дидактические материалы» Б.Г.Зив. – М., Просвещение,2007

Компьютерное обеспечение:

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии в 8 классе»
2. Презентации уроков:

«Четырёхугольники»
«Площади четырёхугольников»
«Симметрия»
«Золотое сечение»
«Подобные треугольники»

Наглядные пособия:

1. Плоские модели геометрических фигур
2. Демонстрационные таблицы:

- Виды многоугольников
- Четырёхугольники
- Площади четырёхугольников
- Окружность
- Осевая симметрия
- Центральная симметрия
- Центральные и вписанные углы
- Подобные фигуры
- Признаки подобия трекгольников

     3.  Измерительные и чертёжные приборы:  циркули, транспортиры, угольники.
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