
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. 

           Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика». 

            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. 

            Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для приме-

нения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку 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 куль-

туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

            В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие 

теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится 

одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об 

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; 

рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников (в данной теме доказывается 

одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также 

установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников). Курс 

рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. Увеличивается  

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса , 

повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого  материала. Учащиеся должны овладеть 

приемами аналитико-синтетической деятельности при  доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое     изучение  курса  позволит начать работу по  формированию представлений 

учащихся  о строении математической теории, обеспечит развитие  логического мышления 

учащихся. 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 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Формы организации образовательного процесса: 

 творческая деятельность; 

 исследовательские проекты; 

 публичные презентации; 

 лекции; 

 самостоятельная деятельность; 

 практическая деятельность (решение задач, выполнение практических работ). 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на предмет «Геометрия» в 8 классе отводится 68 часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса (в частности, зачеты), внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная классно-урочная, элементы 

проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ . 

Виды и формы контроля: промежуточный в форме самостоятельных работ и тестов, контрольные работы и 

зачеты. 

 

 Тематическое  планирование по геометрии  

№  

ур

ок

а 

Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

Освоение предметных знаний 

 

УУД 

    Распознавать и приводить 

примеры многоугольников, 

формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 

Формулировать определения 

параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции; 

распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства 

четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

 

 Четырехугольники 14 ИНМ СП, 

ВП, 

1 Многоугольники 2 ИНМ СП, 

ВП, 

2-

6 

Параллелограмм и 

трапеция 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

УО, 

7-

10 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

4 ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

11

-

12 

Решение задач 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

УО, 

13 Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

1   

14 Контрольная работа №1 

«Четырехугольники» 

1 КЗУ КР 



построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи; 

 Площадь 14     

15

-

16 

Площадь многоугольника 2 ИНМ Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника и 

трапеции, а также формулу, 

выражающую площадь 

треугольника через две стороны 

и угол между ними. Находить 

площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, четы-

рехугольников и 

многоугольников. 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную 

ей; выводить формулу Герона 

для площади треугольника; 

решать задачи на вычисления и 

доказательство, связанные с 

теоремой Пифагора. Опираясь на 

условие задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул, преоб-

разовывать формулы. 

Использовать формулы для обос-

нования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Регулятивные: 
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

СП, 

ВП, 

17

-

21 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

5 ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

22

-

24 

Теорема Пифагора 3   

25

-

26 

Решение задач 2 СЗУН УО 

РК 

27 Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

1     

28 Контрольная работа №2 

«Площадь» 

1 КЗУ   КР 

 Подобные треугольники 19     

29

-

30 

Определение подобных 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия подобия фигур. 

Формулировать определение 

подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать  определения 

средней линии трапеции. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

31

-

35 

Признаки подобия 

треугольников 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 Контрольная работа №3 1  Кр  



37

-

42 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

6  синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, 

выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника 

через его стороны. 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

 

43

-

45 

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

46 Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

1 КЗУ    

47 Контрольная работа №4 1    КР 

 Окружность 19     

48

-

50 

Касательная и 

окружность 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать определения 

понятий, связанных с 

окружностью, секущей и 

касательной к окружности, углов, 

связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать 

теоремы об углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и 

описывать взаимное 

расположение прямой и 

окружности. 

Изображать и формулировать 

определения вписанных и 

описанных треугольников; 

окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и 

описанной окружностях 

треугольника. Исследовать 

свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные по-

строения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфи-

гурации, необходимые для 

проведения обоснований ло-

гических шагов решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Регулятивные: 
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

51

-

55 

Центральные и 

вписанные углы 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

56

-

58 

Четыре замечательные 

точки треугольника 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

59

-

62 

Вписанная и описанная 

окружности 

3 СЗУН СР, РК 

62

-

64 

Решение задач      

65 Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

1     

66 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР 

67 Повторение      



-

68 

 Всего 68     

 

Принятые сокращения: 

 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

 


