


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  геометрии  разработана  на  основании

Федерального  Закона  №273-ФЗ  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»,  федерального  компонента  Государственного

образовательного стандарта  основного общего образования по математике,

авторской программы по геометрии для  7-9  классов  (Л.С.  Атанасян,  В.Ф.

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 2008).

Цели изучения.

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и уме-

ний, необходимых для применения  в практической деятельности, изучения

смежных дисциплин, продолжения образования.

• Продолжить интеллектуальное развитие,  формирование качеств

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном об-

ществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логи-

ческого мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных

представлений, способности к преодолению трудностей;

• Формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений

и процессов;

• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к ча-

сти  общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  геометрии  для

научно-технического прогресса.

Задачи.

• планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

• овладевали  приемами  аналитико-синтетической  деятельности

при доказательстве теории и решении задач;



• целенаправленно обращались к примерам из практики, что разви-

вает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отноше-

ния в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии

для их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, разви-

тия идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулиро-

вания новых задач;

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и

письменной  речи;  проведения  доказательных  рассуждений,  аргументаций,

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска,  систематизации, анализа и

классификации  информации,  использования  разнообразных  информацион-

ных источников, включая учебную и справочную литературу, современные

информационные технологии.

Психолого-педагогическая характеристика 8 «А» класса.

 Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных

особенностей обучающихся 8 "А" класса и специфики классного коллектива.

В  классе  обучаются  30  детей,  из  которых  мальчиков  –  11,  девочек  -  19.

Отличительной возрастной особенностью детей является усиление интереса

друг к другу со стороны мальчиков и девочек, что тоже следует учитывать

при организации работы в группах постоянного и сменного состава и при

рассаживании детей в классе.

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними низким

уровнем способностей и невысокой мотивацией учения (большинство детей

приходят в щколу для общения), которые в состоянии освоить программу по

предмету только на базовом уровне. Они отличаются слабой организованно-

стью, недисциплинированностью, часто безответственным отношением к вы-

полнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно выделить

группу обучающихся , которые достаточно часто не имеют всего необходи-

мого к уроку, не выполняют домашние задания. Чтобы включить этих детей

в работу на уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации



их деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым усилием

эти дети заставить себя работать не в состоянии.

 Небольшая группа учеников (7-10 человек) проявляет желание и воз-

можность изучать математику  на продвинутом уровне. С учётом этого в со-

держание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предла-

гаются дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на

этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен и

тот факт, что они не отличаются высоким уровнем самостоятельности в учеб-

ной деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели чем в выпол-

нении заданий творческого характера. Эти ребята часто не уверены в себе,

мнительны, боятся ошибиться и с трудом переживают собственные неуспехи.

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих

индивидных  особенностей:  памяти,  внимания,  воображения,  мышления,

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусло-

вило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприя-

тия учебного материала разнообразных форм и методов работы.

Требования к уровню подготовки учащихся:

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны

уметь:

 пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов

окружающего мира;

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное рас-

положение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по усло-

вию задач; осуществлять преобразование фигур;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, пло-

щадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по



заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций

по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольни-

ков, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, со-

ставленных из них;

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, ал-

гебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении задач,  ис-

пользуя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использова-

ния;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Изменения вносимые в рабочую программу по предмету

Рабочая программа соответствует авторской программе по геометрии

для 7-9 классов (Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов,  С.Б.  Кадомцев и др.,  2008).

Изменений нет.

Календарно-тематическое планирование
Геометрия 2 ч. в неделю, всего 68 ч.

№ 
урока

Наименование раздела и тем Кол-
во 
часо
в

Плановы
е сроки 
прохожд
ения

Приме
чание 

Глава 5. Четырехугольники. 14
1-2 Многоугольники 2 Сентябрь 
3-8 Параллелограмм и трапеция 6 Сентябрь
9-12 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 Сентябрь

Октябрь 
13 Решение задач 1 Октябрь 
14 Контрольная работа № 1 1 Октябрь 

Глава 6. Площадь. 14
15-16 Площадь многоугольника 2 Октябрь 
17-22 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции
6 Октябрь

Ноябрь 



23-25 Теорема Пифагора 3 Ноябрь
26-27 Решение задач 2 Декабрь 
28 Контрольная работа № 2 1 Декабрь

Глава 7. Подобные треугольники. 19  
29-30 Определение подобных треугольников 2 Декабрь
31-35 Признаки подобия треугольников 5 Декабрь
36 Контрольная работа № 3 1 Январь 
37-43 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач
7 Январь 

44-46 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника

3 Февраль 

47 Контрольная работа № 4 1 Февраль 
Глава 8. Окружность. 17

48-50 Касательная к окружности 3 Февраль
51-54 Центральные и вписанные углы 4 Март 
55-57 Четыре замечательные точки треугольника 3 Март 
58-61 Вписанная и описанная окружности 4 Апрель 
62-63 Решение задач 2 Апрель 
64 Контрольная работа № 5 1 Май 
65-68 Повторение. Решение задач. 4 Май 

Содержание учебного курса

Четырехугольники.

Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб,

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.

 Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников –

параллелограмм,  прямоугольник,  ромб,  квадрат,  трапецию;  дать

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.

Площадь.

Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.

   Основная  цель –  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.

Подобные треугольники.

Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.

Применение  подобия  к  доказательству  теорем  и  решению  задач.  Синус,

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

 Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть

признаки подобия треугольников и их применения;  сделать  первый шаг в

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии.

Окружность.

Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.

   Основная  цель –  расширить  сведения  об  окружности,  полученные

учащимися  в  7  классе;  изучить  новые  факты,  связанные  с  окружностью;

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника.

Формы и средства контроля

Контрольная работа №1 «Четырехугольники»  

Контрольная работа №2 «Площади фигур»

Контрольная работа №3 «Признаки подобия треугольников»

Контрольная работа №4 «Подобные треугольники»

Контрольная работа №5 «Окружность»

См. приложение.



Учебно-методические средства обучения

Литература

1.Геометрия 7-9 класс / Л. С. Атанасян. М: Просвещение, 2007 год

2.Программа общеобразовательных учреждений.  Геометрия 7-9 клас-

сы: М: : Просвещение, 2008 год

3.Н. Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии 8 класс, Моск-

ва, «ВАКО», 2010 год

4.Б. Г. Зив, В. М. Мейлер «Дидактические материалы по геометрии»,

Москва, «Просвещение», 2009 год

5.А.В.Фарков «Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии»,

Москва 2008

Интернет ресурсы:    

1. http://www.uchportal.ru

2. http://festival.1september.ru/

3. http://allmath.ru/

4. http://mathematic.su/about.html

Оборудование

1. Таблицы «Формулы площадей»
2. Таблицы «Геометрия».
3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник

(300, 600), угольник  (450, 450), циркуль.

http://mathematic.su/
http://allmath.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/


Приложение
Контрольная  работа  №1

Четырехугольники
Вариант 1

А1. Периметр параллелограмма ABCD равен 80 см. ∠ А = 30о, а 
перпендикуляр ВН к прямой  АD равен 7,5 см. Найдите стороны 
параллелограмма
А2. Докажите, что у равнобедренной трапеции углы при основании равны. 
А3. Постройте ромб по двум диагоналям. Сколько осей симметрии у ромба?
________________________________________________
В1. Точки  Р, К, L, M – середины  сторон ромба АВСD. Докажите, что 
четырехугольник РКLM – прямоугольник.

Контрольная  работа  №2
Площади фигур

Вариант 1

А1. В ромбе ABCD  АВ = 10 см,  меньшая диагональ АС = 12 см. Найдите 
площадь ромба.
А2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая 
сторона равна 6 см, а угол при вершине равен 60о.
А3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна  13 см, а 
одна из сторон  5 см.
А4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 
см, а диагонали взаимно перпендикулярны.
____________________________________________________

В1. Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника 
одинаковой площади.

Контрольная работа №3
Признаки подобия треугольников

Вариант 1

А1. На рисунке MN || АС.
      а) Докажите, что АВ BN=CB BM× × .
      б) Найдите MN, если AM = 6 см, ВМ = 8 см, 
          АС = 21 см. 

А2. Даны стороны треугольников PКМ и ABC: 
PК = 16 см, КМ = 20 см, РМ = 28 см и АВ = 12 см, 



ВС = 15 см, АС = 21 см. Найдите отношение площадей этих треугольников.
______________________________________  

В1. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных 
сторон равно отношению двух сходственных биссектрис.

Контрольная работа №4
Подобные треугольники

Вариант 1

А1. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.  
Найдите длину отрезка  СМ,  если   АО=12 см,  ОВ=3 см,  СО=8 см.

А2. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – 
стороне  АС. Отрезок  КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  АКР, если  
АВ=9 см,  ВС=12 см,  АС=15 см  и  АК : КВ=2:1.
А3. В треугольнике  АВС  угол  С=900.  АС=15см,  ВС=8 см.  Найдите
sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB
__________________________________________

В1. Между пунктами А и В находится болото. Чтобы найти расстояние 
между А и В, отметили вне болота произвольную точку С, измерили 
расстояние АС = 600 м и ВС = 400 м, а также ∠ АСВ = 62°. 
Начертите план в масштабе 1 : 10 000 и найдите по нему расстояние 
между пунктами А и В.  

Контрольная работа №5
Окружность

Вариант 1

А1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, равная   
радиусу. Найдите угол между ними.

А2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125о, а хорда АС – дугу в 52о. Найдите 
угол ВАС 

А3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника.
_____________________________________________

В1. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона
равна 15 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной 
около треугольника окружностей.


