
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень рабочей программы по геометрии в 8 классе – базовый. Рабочая  

программа   составлена в соответствии Федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта. Рабочая  программа   составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель 

Т.А.Бурмистрова.  

 Цели 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 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 части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 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 развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 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 информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в  8 

классе отводится 68 часов. Данная программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

Контрольных работ 5 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии 8  класса  учащиеся должны 

знать и уметь : 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 

 изображать  геометрические фигуры: прямоугольник , параллелограмм, ромб, 

трапецию, окружность,  треугольник; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможность для их использования; 

 решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 уметь находить площади многоугольников,  параллелограмма, трапеции, ромба; 

 уметь использовать признаки подобия треугольников при решении задач; 

 знать и уметь применять на практике понятие вписанной и описанной окружности, 

касательной к окружности; 

Освоение содержания программы геометрии 8 класса способствует интеллектуальному, 

творческому развитию школьников. 

Применяются различные формы организации занятий : урок-объяснение нового 

материала, проверочные и самостоятельные работы, тесты, математические диктанты, 

зачеты по темам. 

Итоговый и промежуточный контроль может быть осуществлен в форме контрольной 

работы по теме, контрольного теста ,зачета. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы  



Основная литература. 

Геометрия 7-9.Авторы Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов и др. Москва «Просвещение»2014 

Дополнительная литература. 

Поурочные разработки  по геометрии  8  класс. Автор Н.Ф.Гаврилова.Москва «Вако»2014. 

Медиаресурсы. 

Учебно-методический комплект «Живая математика»  

 Диск АППО «Методика преподавания математики». 

Программное обеспечение. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель 

Т.А.Бурмистрова.     Москва. «Просвещение». 2014. 

  Дидактические  материалы 

 

 .Геометрия  8  класс. Тесты.Автор О.В.Белицкая. Саратов «Лицей» 2014. 

  Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 7-9 классы.Автор  

Э.Н.Балаян. 

  Ростов-на-Дону. «Феникс».   2015. 

      

 

 

 


