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1.Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа предназначена для углублённого изучения геометрии в 8 

классе. Она полностью отражает углублённый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 

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, 

в формирование понятия доказательства. Овладение учащимися системой геометрических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Геометрическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- 

научного цикла, в частности к  физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций , соотношении реального и идеального, месте геометриив 

системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием и аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся и формирование понятия доказательства. Тем самым геометрия 

занимает ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственное представление. 

Программа углублённого курса геометрии 8 класса содержит четыре раздела: 

«Четырёхугольники», «Площадь», «Подобные треугольники», «Окружность». Углублённое 

изучение математики предполагает прежде всего наполнение курса разнообразными, 

интересными и сложными задачами, овладение основным программным материалом на 



более высоком уровне. На протяжении изучения материала предполагается закрепление и 

отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний.  

Таким образом решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения её грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

 формирование 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; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и 

окружности. 

Курс  характеризуется сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического  мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы 

и отношения в предметах и явлениях в действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

o овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

o интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей; 

o формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

o воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Место предмета: 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год  (34 

учебные недели). 

 

 

 

 



2.Содержание обучения. 

 
1. Повторение курса 7 класса. (6 часов) 

 

2.Глава 5. Четырёхугольники. (18 часов) 
Ломаная. Многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Свойство 

диагоналей выпуклого четырёхугольника. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства.  

Трапеция, виды и свойства трапеции.Признаки равнобедренной трапеции. 

Теоремы Фалеса и Вариньона. 

Осевая и центральная симметрия четырёхугольников и других фигур. 

 

3.Глава 6. Площадь. (18 часов). 
Равносоставленные многоугольники.Понятие площади многоугольника. Площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема об 

отношении площадей двух треугольников, имеющих по равному углу. 

Теорема Пифагора. Приложения теоремы Пифагора Обратная теорема Пифагора. 

Формула Герона. 

 

4.Глава 7. Подобные треугольники. (28 часов) 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. Три признака подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Свойство медиан треугольника. Применение подобия к доказательству 

теорем: обобщённая теорема Фалеса, теоремы Чевы и Менелая. Применение подобия к 

решению задач. 

Метод подобия в задачах на построение. 

Понятие о подобии произвольных фигур. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°. Решение прямоугольных треугольников. 

 

5.Глава 8. Окружность. (26 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Касательная к 

кривой линии. Взаимное расположение двух окружностей. 

Углы, связанные с окружностью: центральные и вписанные, углы между хордами и 

секущими. Теорема о квадрате касательной. 

Четыре замечательные точки треугольника.Вписанная и описанная окружности. Формула 

Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. 

 

6.Повторение курса 8 класса. Решение задач. (6 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование учебного материала. 

 
№ 

пара- 

графа 

 

Тема 

Количеств

очасов 

 Повторение курса 7 класса. 6 
 Глава 5. Четырёхугольники. (18 часов.) 18 

1 Многоугольники. 2 

2 Параллелограмм и трапеция. 9 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат. 4 

 Решение задач по теме. 2 

 

 Контрольная работа №1 1 

 Глава 6. Площадь. (18 часов.) 18 
1 Площадь многоугольника. 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 6 

3 Теорема Пифагора. 6 

 Решение задач по теме. 3 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава 7. Подобные треугольники.  (28 часов.) 28 
1 Определение подобных треугольников. 2 

2 Признаки подобия треугольников. 4 

 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников». 2 

 Контрольная работа №3. 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 11 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

6 

 Решение задач по теме «Подобные треугольники». 1 

 Контрольная работа №4. 1 

 Глава 8. Окружность. (26 часов.) 26 
1 Касательная к окружности. 4 

2 Центральные и вписанные углы. 7 

3 Четыре замечательные точки треугольника. 3 

4 Вписанная и описанная окружности. 9 

 Решение задач по теме. 2 

 Контрольная работа №5. 1 

 Заключительное повторение курса геометрии 8 класса. 

Решение задач.  (6 часов). 

 

6 

 Решение задач по курсу 8 класса. 5 

 Контрольная работа №6по теме « Повторение». 1 

 
 

 

 

 

 



4.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Класс

 

Количество часов 

в неделю 

 

Реквизиты программы

 

УМК обучающегося

 

УМК учителя

 
8а

  

3

 

Государственная.               

«Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев. Математика 5-

11  классы», 

сост.Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк.4-е изд., 

стереотип._М. Дрофа, 

2008.

 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

 
«Геометрия. 7-9 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.» 

Москва. 

«Просвещение» 2018. 

 

1.Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. 

 
«Геометрия. 7-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций». Москва. 

«Просвещение» 2018. 

2.Л.С.Атанасян, .В.Ф.Бутузов и др.   « Изучение геометрии 

в 7-9 классах. Методические рекомендации к учебнику» 

М. «Просвещение» 2006. 

3.«Геометрия, дидактические материалы для 7-9 класса» 

М., Мнемозина 2009 

4. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия. 

Дополнительные главы к учебнику, 8 класс. Учебное 

пособие для учащихся школ и классов с углублённым 

изучением математики.»,  М. «Вита Пресс»,2008

 
 

1.Компьютер-универсальное средство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащимся 

мультимедиа-возможности: видео изображения, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

2. Проектор, подсоединяемый к компьютеру – технологический элемент новой грамотности, радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 

3. Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер, а в некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение всех тем курса математики на программные продукты компании Microsoft: 

 Текстовый редактор Microsoft Word 

 Графический редактор Paint 

 Интернет браузер 

 Электронный образовательный ресурс по предмету геометрия: Геометрия 7-9, 2012, И Жаборовский, www.urokmatematiki.ru 

 



5.Образовательные технологии, используемые на уроках 

геометрии: 

 
Технологии на основе активизации  

и интенсификации деятельности учащихся. 

 технология проблемного обучения. 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (опорно-логических конспектов). 

 Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся". 

 Компьютерные технологии. 

Технологии дифференцированного обучения. 

 Технология уровневой дифференциации. 

 Технология развивающего обучения. Решение творческих задач. 

Технологии индивидуализации обучения. 

 Информационная технология обучения. 

 Технология коллективного способа обучения. 

 



6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Врезультате изучения курса учащиеся должны: 

 знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 доказывать изученные в курсе теоремы; 

 освоить определённый набор приёмов решения геометрических задач и уметь 

применять их в задачах на вычисление, доказательство, построение; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование 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 и применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретённые 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. 


