
Аннотация к рабочей программе по геометрии. 8 класс. 

                            1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Нормативные правовые документы  для составления программы: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
 
1.2 .Сведения о программах 
Данная рабочая программа учебного курса по геометрии  для  8  класса разработана на 
основе программы общеобразовательных учреждений Геометрия  7-9 классы. Составитель 
Бурмистрова Т.А., Москва, Просвещение,2009 г. 

 1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Основные цели курса: 
-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 
-учить ясно и точно излагать свои мысли ; 
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 
преодолевать трудности ,доводить начатое дело до конца; -помочь приобрести опыт 
исследовательской работы. 
        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 её при решении прямоугольных 
треугольников; 
-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 
треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 
-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 
применение признаков подобия; 
-ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 1.4.  Место курса в учебном плане 
Предмет геометрия в 8 классе учебным планом определяет 68 часов, т.е.  
2часа в неделю, 34 учебных недель.  

1.5. Изменений в примерную программу не вносилось. 

1.6. Используемый учебно-методический комплекс 
Учебник  Геометрия 7-9 Л.С.Атанасян Москва, Просвещение, 2012 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 
образования «Математика», а также на основе федерального компонента государственного 
Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все 
же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 



демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 
функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 
таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 
элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 
работ. 

Урок-контрольная работа. 

1.8. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 
контрольной работы, теста в письменной форме . 

1.9. Планируемый уровень подготовки выпускников 
В результате изучения курса геометрии в 8 классе учащиеся должны знать/понимать:  
• Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. 

Знать, что такое периметр многоугольника. 
• Какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника. 
• Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при 
решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и 
решать задачи на построение. 

• Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 
признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении 
задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 
точки; уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 
осевой и центральной симметрией. 



• Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 
прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей 
при решении задач. 

• Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 
трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы 
при решении задач. 

• Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять 
при решении задач. 

• Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему 
об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы 
треугольника; уметь применять их при решении задач. 

• Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при 
решении задач. 

• Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 
треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь 
их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и 
линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

• Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 
значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

• Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 
определение касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и 
применять при решении задач. 

• Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и 
теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти 
теоремы и применять их при решении задач. 

• Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 
следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и 
применять при решении задач. 

• Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной 
около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об 
окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного 
четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Четырехугольники.(15 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 
и центральная симметрии. 



Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осе вой или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 
проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 
повторить, в начале изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников.  
Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 
обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из 
главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, 
которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле 
площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для 
обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об от ношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать 
простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 
преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 
теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 
квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 
Пифагора. 
Подобные треугольники (21 час) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, 
а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  
представление о методе подобия в задачах на построение. 
        В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Окружность (17 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружности. 



Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 
четырьмя замечательными точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 
утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 
внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 
теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) 
доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 
перпендикуляров. 
 Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 
него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство 
углов вписанного четырехугольника. 

  Повторение.   Решение   задач.   (1   час) 

 

4) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса геометрии в 8  классе учащиеся должны знать/понимать:  
• Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что 

такое периметр многоугольника. 
• Какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника. 
• Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при 
решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и 
решать задачи на построение. 

• Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 
признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 
знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь 
строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 
центральной симметрией. 

• Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 
прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей 
при решении задач. 

 3)  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов 
1 Четырехугольники 15
2 Площадь 14
3 Подобные треугольники 21
4 Окружность 17
5 Повторение 1



• Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 
уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

• Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 
решении задач. 

• Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 
отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 
уметь применять их при решении задач. 

• Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении 
задач. 

• Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника 
и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и 
применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить 
отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

• Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 
значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

• Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 
касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при 
решении задач. 

• Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из неё и теорему 
о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и 
применять их при решении задач. 

• Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 
следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и 
применять при решении задач. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 
многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; 
уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 5) КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерии ошибок 
 К    г р у б ы м    ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 
формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 
решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 
не являются опиской; 
 К    н е г р у б ы м   ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе постороннего 
корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  



  К    н е д о ч е т а м    относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 
отсутствие пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся  
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником,  

  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  показал умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 
при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 
по замечанию учителя. 

• Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 
ответа;  
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя;  допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя. 

• Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»);  
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;  
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
  не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала;  
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

   
Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если:  
  работа выполнена полностью;  



 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   в решении 
нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 

• Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущена одна 
ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 
работы не являлись специальным объектом проверки). 

• Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

• Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 
не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

6) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС 

Учебник Геометрия 7-9 Л. С. Атанасян Москва Просвещение 2012г 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  
2. Приложение «Математика», сайтwww.  prov  .ru (рубрика «Математика»). 
3. Интернет-школа Просвещение.ru. 
4. 3. Сайт для учителей математики (тесты онлайн, задания для подготовки к 

экзаменам) 
http://uztest.ru/logout  
5. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files.  
6. Математические формулы http://www-formula.ru . 
7. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru  
8. Подготовка к ЕГЭ и ГИА http://alexlarin.net  
9. Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/  
10. Уроки.нет. http://www.uroki.net  
11. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
12. Социальная сеть работников  образования nsportal.ru  
13. Завуч.инфо http://www.zavuch.info  
14. Методический портал учителя http://metodsovet.su  
15. МетаШкола http://www.metaschool.ru  
16. Банк Интернет-портфолио учителей  http://bankportfolio .ru Оборудование: 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Документ-камера 
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