
Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного об-
щего образования по математике и скорректирована на её основе программа: «Гео-

метрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. 
И. Юдина. 

Основные цели курса: 
 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ро-
лью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного че-

ловека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образова-
ния. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и прак-
тически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической куль-
туры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в раз-

витие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 Программа направлена на достижение следующих целей:   

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, для умения ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи;  

 создание условий формирование умения использовать различные языки матема-

тики: словесный, символический, графический;  

  формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;   

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоя-

тельно и мотивированно организовывать свою деятельность;                                                                     

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) не-

сложных практических ситуаций на основе изученных;                сформировать 

понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 
           Задачи обучения: 

 -научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 
 -начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;  
 -ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных 

треугольников; 
  -ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоуголь-

ном треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных тре-
угольников;  

  -ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать за-
дачи на применение признаков подобия;  
  -ввести понятие вектора , суммы векторов, разности и произведения вектора на 

число;  
  -ознакомить с понятием касательной к окружности. 
              

Задачи курса: 
Серьезное внимание уделить формированию умений рассуждать, делать про-

стые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.  
Параллельно закладывать основы для изучения систематических курсов, фи-

зики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что со-
ставляет 70 часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часа, которые рас-
пределены по разделам следующим образом: «Четырёхуольники» 1 час, «Площади 

фигур» 1 час, «Подобные треугольники» 2 часа, « Окружность» и 1 час на итоговую 
административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 
повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 
усвоения других учебных предметов. 



Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 
проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логиче-

ски законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в 
виде административного тестирования. 

          Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, прак-

тические работы, экс-

курсии 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 2   

2 Четырёхугольники 14  №1 

3 площади 14  №2 

4  Подобные треугольни-

ки 

20  №3,4 

5  Окружность 16   

6 Итоговое повторение 2  №5 

 

Содержание обучения 8 класса. 

 

№  
Основная 

тема  

Содержание обу-

чения 
Основная цель Характеристика курса 

1 Четырёх-

уголь-

ники. 

Многоугольники, 

выпуклый много-

угольник, четырёх-

угольник. Паралле-

лограмм, его свой-

ства и признаки. 

Трапеция. Прямо-

угольник, ромб, 

квадрат, их свой-

ства. Осевая и цен-

тральная симмет-

рии. 

Изучить наиболее важ-

ные виды четырёх-

угольников – паралле-

лограмм, прямоуголь-

ник, ромб, квадрат, 

трапецию. Дать пред-

ставление о фигурах, 

обладающих осевой 

или центральной сим-

метрией. 

Доказательство большинства тео-

рем данной темы и решение многих 

задач проводятся с помощью призна-

ков равенства треугольников, поэто-

му, полезно их повторить в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральные симметрии 

вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойство геометри-

ческих фигур, в частности, четырёх-

угольников. Рассмотрение этих поня-

тий как движений плоскости состо-

ится в 9 классе. 

2 Площадь. Понятие площади 

многоугольника. 

Площади прямо-

угольника, парал-

лелограмма, тре-

угольника, трапе-

ции. Теорема Пи-

фагора.  

Расширить и углубить 

полученные в 5 – 6  

классах представления 

учащихся об измерении 

и вычислении площа-

дей. Вывести формулы 

площадей прямоуголь-

ника, параллелограмма, 

треугольника, трапе-

ции. Доказать одну из 

главных теорем гео-

метрии – теорему Пи-

фагора. 

Вывод формул для вычисления 

площадей прямоугольника, паралле-

лограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных 

свойствах площадей, которые при-

нимаются исходя из наглядных пред-

ставлений, а также на формуле пло-

щади квадрата, обоснование которой 

не является обязательным для уча-

щихся. 

Нетрадиционной для школьного 

курса является теорем об отношении 

площадей треугольников, имеющих 



по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказа-

тельство признаков подобия тре-

угольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ран-

ним введением понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифаго-

ра основывается на свойствах пло-

щадей и формулах для площадей 

квадрата и треугольника. Доказыва-

ется также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

3 Подоб-

ные тре-

угольни-

ки. 

Подобные тре-

угольники. При-

знаки подобия тре-

угольников. При-

менение подобия к 

доказательству 

теорем и решению 

задач. Синус, коси-

нус и тангенс 

острого угла пря-

моугольного тре-

угольника.  

Ввести понятие подоб-

ных треугольников. 

Рассмотреть признаки 

подобия треугольников 

и их применения. Сде-

лать первый шаг в 

освоении учащимися 

тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Определение подобных тре-

угольников даётся не на основе пре-

образования подобия, а через равен-

ство углов и пропорциональность 

сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников 

доказываются с помощью теоремы 

об отношении площадей треугольни-

ков, имеющих по равному углу.  

На основе признаков подобия до-

казывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорцио-

нальных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Даётся представление 

о методе подобия в задачах на по-

строение. 

В заключение темы вводятся 

элементы тригонометрии – синус, 

косинус и тангенс острого угла пря-

моугольного треугольника.  

4 Окруж-

ность. 

Взаимное располо-

жение прямой и 

окружности. Каса-

тельная к окружно-

сти, её свойство и 

признак. Централь-

ные и вписанные 

углы. Четыре заме-

чательные точки 

треугольника. Впи-

санная и описанная 

окружности. 

Расширить сведения об 

окружности, получен-

ные учащимися в 7 

классе. Изучить новые 

факты, связанные с 

окружностью. Позна-

комить учащихся с че-

тырьмя замечательны-

ми точками треуголь-

ника.  

В данной теме вводится много 

новых понятий и рассматривается 

много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения сле-

дует уделить большое внимание ре-

шению задач. 

 Утверждения о точке пересече-

ния биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпенди-

куляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и сере-

динного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) 

доказывается с помощью утвержде-

ния о точке пересечения серединных 

перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружно-

стях, вписанной в треугольник и опи-

санной около него, рассматриваются 



свойство сторон описанного четы-

рёхугольника и свойство углов впи-

санного четырёхугольника. 

 

                                            Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

 В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

 

знать/понимать 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене-

ния 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 по-

нятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометриче-

ских объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математически-

ми методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь: 

 

 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные еди-

ницы через более мелкие и наоборот; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через осталь-

ные; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять пре-

образования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

торами; 

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

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

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



находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площа-

дей 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, об-

наруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, 

доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использова-

нием действий с числами, длин, площадей, объемов; 

 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). 

  

 


