


Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»

Пояснительная записка.
Программа  по  геометрии  составлена  на  основе  федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного общего  образования,  примерной программы:  А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко Математика: программы: 5 – 9 классы – М.:
Вентана - Граф

Программа  по  геометрии  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  освоения
младшими школьниками основ начального курса русского языка.

Рабочая программы учебного предмета «Геометрия» содержит:
 планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»;
 содержание учебного предмета;
 тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего
формирование  абстрактного  мышления.  В  процессе  изучения  геометрии  формируются
логическое  и алгоритмическое  мышление,  а  также такие  качества  мышления,  как  сила  и
гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном
обществе  важным  фактором  является  формирование  математического  стиля  мышления,
включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез,
классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.

Обучение  геометрии  дает  возможность  школьникам  научиться  планировать  свою
деятельность,  критически  оценивать  ее,  принимать  самостоятельные  решения,  отстаивать
свои взгляды и убеждения.

В учебном плане МАОУ «Гимназия №67» на изучение геометрии в 8 классе выделяется
68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).

1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Геометрия».

Личностными результатами изучения геометрии являются следующие:
 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
 критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
геометрических задач.

Метапредметными результатами изучения являются:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя  новые  задачи  в  учебе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
 аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для

классификации;



 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные
утверждения;

 компетентность  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий;

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном  языке  науки  и  технике,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

 умение видеть математическую задачу в  контексте  проблемной ситуации в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  задачи  понимать  необходимость  их
проверки;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
 представление  о  геометрии  как  сфере  математической  деятельности,  об  этапах  её

развития, о её значимости для развития цивилизации;
 развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,

извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
 систематические знания о фигурах и их свойствах;
 практически  значимые  геометрические  умения  и  навыки,  умение  применять  их  к

решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
 проводить практические расчёты.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:

 пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их
взаимного расположения;

 распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их
комбинации;

 классифицировать  геометрические фигуры;
 находить значения длин линейных элементов и их отношения;
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения

с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи



Выпускник получит возможность:
 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  и
идей при решении геометрических задач;
 научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрических  мест  точек  и
методом подобия;
 приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью
компьютерных программ.

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:

 использовать  свойства  измерения  длин,  углов,  площадей  при  решении  задач  на
нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла;

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов;
 вычислять длину окружности и длину дуги;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора;
 применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи  движения  при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.

2.  Содержание учебного предмета «Геометрия».
Четырехугольник и его элементы Четырёхугольники.  Параллелограмм. Свойства и при-
знаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция.
Средняя линия трапеции и её свойства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма
углов выпуклого многоугольника. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанные
окружности четырехугольника.Треугольники. Средняя линия треугольника. 

Подобие треугольников Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 
пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 
треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса.

Решение прямоугольных треугольников. Метрирические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение прямоугольных треугольников.

Многоугольники. Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 
треугольника. Площадь трапеции. Равносоставленные и равновеликие многоугольники. 
Теорема Чевы.

Повторение и систематизация учебного материала. Упражнения для повторения 
материала.



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.

№ Тема Кол-во
часов

Характеристика деятельности обучающихся

Повторение 
курса 7 класса

2

Входная контрольная 
работа

1

Глава 1. Четырехугольники – 21ч

1 Четырехугольник и  
его элементы

2 Пояснять, что  такое  четырёхугольник.  Описывать
элементы четырёхугольника.
Распознавать выпуклые  и  невыпуклые
четырёхугольники.
Изображать и находить на рисунках четырёхугольники
разных видов и их элементы.
Формулировать:
определения: параллелограмма, высоты параллелограмма;
прямоугольника,  ромба,  квадрата;  средней  линии
треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии
трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла
окружности; вписанного и описанного четырёхугольника;
свойства: параллелограмма,  прямоугольника,  ромба,
квадрата,  средних  линий  треугольника  и трапеции,
вписанного  угла,  вписанного  и  описанного
четырёхугольника;  признаки: параллелограмма,
прямоугольника,  ромба,  вписанного  и  описанного
четырёхугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о
градусной мере вписанного угла, о свойствах и признаках
параллелограмма,  прямоугольника,  ромба,  вписанного  и
описанного четырёхугольника.
Применять изученные определения, свойства и признаки
к решению задач

2 Параллелограмм. 
Свойства 
параллелограмма

2

3 Признаки 
параллелограмма

2

4 Прямоугольник 2

5 Ромб 2

6 Квадрат 1

Контрольная работа 
№1

1

7 Средняя линия 
треугольника

1

8 Трапеция 3

9 Центральные и 
вписанные углы

2

10 Описанная и 
вписанная 
окружности

2

Контрольная работа 
№2

1

Глава 2. Подобие треугольников - 14ч
11 Теорема Фалеса. 

Теорема о 
пропорциональных 
отрезках.

5 Формулировать:
определение подобных треугольников;
свойства: медиан треугольника, биссектрисы 
треугольника, пересекающихся хорд, касательной 
и секущей;
признаки подобия треугольников.
Доказывать:
теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о 
свойствах медиан треугольника, биссектрисы 
треугольника;
свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей;
признаки подобия треугольников.

12 Подобные 
треугольники

1

13 Первый признак 
подобия 
треугольников.

4

14 Второй и третий 
признаки подобия 
треугольников.

3



Применять изученные определения, свойства и признаки
к решению задач

Контрольная работа 
№3

1

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников – 14ч
15 Метрические 

соотношения в 
прямоугольном 
треугольнике

1 Формулировать:
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
острого угла прямоугольного треугольника;
свойства: выражающие метрические соотношения в 
прямо угольном треугольнике и соотношения между 
сторонами и значениями тригонометрических функций в 
прямоугольном треугольнике.
Записывать тригонометрические формулы, выражающие 
связь между тригонометрическими функциями одного и 
того же острого угла.       
Решать прямоугольные треугольники.
Доказывать: Теорему о метрических соотношениях в 
прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора;  
формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же острого угла.
Выводить основное тригонометрическое тождество и 
значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для 
углов 30°,45°, 60°.
Применять изученные определения, теоремы и формулы
к решению задач

16 Теорема Пифагора 5

Контрольная работа 
№4

1

17 Тригонометрические
функции острого угла
прямоугольного
треугольника.

3

18 Решение
прямоугольных
треугольников

3

Контрольная  работа
№5

1

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника - 10ч

19 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь многоугольника.
Описывать многоугольник, его элем енты; выпуклые и не
выпуклые многоугольники.
Изображать и находить на рисунках многоугольник и 
его элементы;  многоугольник, вписанный в окружность, и
многоугольник, описанный около окружности. 
Формулировать:
определения: вписанного и описанного многоугольника, 
площади многоугольника, равновеликих 
многоугольников;
основные свойства площади многоугольника.
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольни
ка,  площади  прямоугольника,  площади  треугольника,
площа ди трапеции. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы
к решению задач

20 Понятие  площади
многоугольника

1

21 Площадь
параллелограмма

2

22 Площадь
треугольника

2

23 Площадь трапеции 3

Контрольная  работа
№6

1

Повторение и систематизация учебного материала – 6ч

Упражнения  для
повторения  материала
8 класса

2 Применять изученные определения, свойства и признаки
к решению задач

Итоговая  контрольная
работа

1

Повторение 3 Применять изученные определения, свойства и признаки к
решению задач




