Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии
с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
программой по геометрии («Программы общеобразовательных учреждений.
Геометрия 7-9 классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова. / – М.: Просвещение,
2009 г.).
Цель рабочей программы по геометрии для 8 класса - обеспечение
достижения результатов освоения обязательного минимума образования.
Учебный предмет геометрия в 8 классе изучается в количестве 2 часов в
неделю, 68 часов в год.
Цели учебного предмета геометрия в 8 классе:
- изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
- формирование пространственных представлений;
- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для
изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в
старших классах;
- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира;
- развитие пространственного воображения и интуиции, математической
культуры, для эстетического воспитания обучающихся;
-развитие логического мышления в формировании понятия доказательства.
Задачи изучения геометрии в 8 классе:
- овладеть символическим языком геометрии, выработать формальнооперативные геометрические умения и научиться применять их к решению
математических и нематематических задач;
- изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для
решения геометрических задач и задач смежных дисциплин;
- 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- умение логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.
Для реализации рабочей программы используется учебник:
Геометрия 7-9: учеб.для общеобразоват. Учреждений / Л.С.Атанасян,
В.Ф,Бутузов, С.Д,Кадомцев и др. – М.:Просвещение, 2008

Требования к уровню подготовки
В результате изучения курса учащиеся должны
знать:
 основные понятия и определения геометрических фигур;
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;
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, применяя дополнительные построения,
алгебраический аппарат и соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя
известные теоремы и обнаруживая возможности их применения;
 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 изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и
величин углов.
Содержание предмета
1. Четырехугольники (14 ч).
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и
его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их
свойства. Осевая и центральная симметрия.
Основная цель – дать учащимся систематические сведения о
четырехугольниках и их свойствах; сформировать представления о фигурах,
симметричных относительно точки или прямой.
Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой
на признаки равенства треугольников, которые используются и при решении
задач в совокупности с применением новых теоретических фактов. Ряд

теоретических положений формулируется и доказывается в ходе решения задач
и не являются обязательными для изучения, однако допустимы ссылки на них
при решении задач.
2. Площади фигур (14 ч).
Понятие
площади
многоугольника,
площади
прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади
многоугольника, развить умение вычислять площади фигур, применяя
изученные свойства и формулы, применять теорему Пифагора.
Основное внимание уделяется формированию практических навыков
вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач.
Учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей треугольников,
имеющих по одному равному углу. Воспроизведение ее доказательства
необязательно.
Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания свойств
площадей. Теорема, обратная теореме Пифагора рассматривается в
ознакомительном порядке. Особое внимание уделяется решению задач.
3. Подобные треугольники (19 ч).
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение
подобия к доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между
сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников,
выработать умение применять признаки подобия треугольников, сформировать
аппарат решения прямоугольных треугольников.
При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два
из них, так как доказательства аналогичны.
Решение задач на построение методом подобия можно рассматривать с
учащимися, интересующимися математикой.
Важную роль в изучении, как математики, так и смежных дисциплин
играют понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного
треугольника, с которыми учащиеся знакомятся при изучении данной темы.
Основное внимание уделяется выработке прочных навыков в решении
прямоугольных треугольников, в частности с помощью микрокалькулятора.
4. Окружность (17 ч).
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные
углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная
окружности.
Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об
окружности и ее свойствах, вписанной и описанной окружностях.
Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия
вписанной и описанной окружностей и вписанного угла. Усвоение этого
материала происходит в ходе решения задач и при доказательствах теорем об
окружностях, вписанных в треугольник и описанных около него. Материал,
связанный с изучением четырех замечательных точек треугольника, можно
рассмотреть в ознакомительном плане. Однако свойства биссектрисы угла
играют важную роль во всем курсе геометрии – им нужно уделить достаточно

внимания. Рассматриваются задачи на построение вписанных и описанных
окружностей с помощью циркуля.
6. Повторение. Решение задач (4 ч).
Тематическое планирование
№ п/п
2.
3.
4.
5.
7.

Наименование разделов и тем

Четырехугольники
Площадь
Подобные треугольники
Окружность
Повторение. Решение задач
Итого:
68

Кол-во часов в
примерной
программе
14
14
19
17
4
68

