
Рабочая программа учебного предмета геометрия 8 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 формирование знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели 

для описания предметов окружающего мира; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

 формирование умения работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 развитие умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 развитие логического и аналитического мышления; 

 формирование умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 продолжить развитие общеучебных, коммуникативных, информационных, 

организационных умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Геометрические фигуры 60 Треугольники. Многоугольник.  Выпуклый 

многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника.  Четырёхугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. Теорема Фалеса. 

Теорема Пифагора.  

Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Замечательные точки треугольника. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Измерение геометрических 

фигур 

10 Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Итого 70  

 


