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Пояснительная записка
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства
треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов.
Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач.
Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе
решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к
доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и
тангенсе
острого
угла
прямоугольного
треугольника.
Даются
учащимся
систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной
окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции,
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитикосинтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений
учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 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.
Цели и задачи обучения.
 Рассмотреть фигуру – четырёхугольник – с различных позиций (виды
четырёхугольников, выделить элементы в четырёхугольниках, вывод формул для
вычисления площади параллелограмма, квадрата, прямоугольника, ромба, трапеции).
 Выявить соотношение между гипотенузой и катетами прямоугольного треугольника –
теорема Пифагора, а также соотношение между сторонами углами прямоугольного
треугольника.
 Сформировать понятие – подобные треугольники. Научить применять подобие, а
также признаки подобия треугольников при доказательстве других теорем и решении
задач.
 Использовать геометрические инструменты для решения задач на построение. Научить
проводить анализ геометрических задач на построение.
 Сформировать понятие окружности и её элементов – касательной, центрального и
вписанного углов. Рассмотреть виды окружности – вписанная и описанная.
 Выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения)
утверждений и для решения ряда геометрических задач.
 Научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на
соответствующие геометрические утверждения.
 Использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.
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Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 70
часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часов, которые распределены по
разделам следующим образом: «Четырехугольники» 1 час, «Площади фигур» 1 час,
«Подобные треугольники» 2 часа, «Окружность» 1 час.
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения
геометрических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других
учебных предметов.
Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной
контрольной работы.
Содержание учебного курса
1. Четырехугольники (14 ч).
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и
свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная
симметрии.
2. Площади фигур (14 ч).
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
3. Подобные треугольники (19 ч).
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.
4. Окружность (17 ч).
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и ее свойства и
признак. Центральные и вписанные углы. [Четыре замечательные точки треугольника.]
Вписанная и описанная окружности.
5. Повторение. Решение задач. (4 ч).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
должны знать:
Определение многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, трапеции, ромба,
прямоугольника, квадрата. Свойства и признаки данных геометрических фигур. Формулы
для нахождения площадей фигур. Теорему Пифагора. Признаки подобия треугольников.
Определение синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, соотношение
между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Центральные и вписанные
углы. Четыре замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла и
серединного перпендикуляра к отрезку. Теорему о пересечении высот треугольника, а
также теоремы о вписанной и описанной окружностях.
должны уметь:
Вычислять сумму внутренних углов многоугольника. Решать задачи с использованием
свойств геометрических фигур. Находить площади параллелограмма, прямоугольника,
трапеции, ромба. Использовать теорему Пифагора для определения сторон
прямоугольного треугольника. Решать задачи с использованием признаков подобия
треугольников. Вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя
тригонометрические функции. Решать задачи по теме окружность, центральные и
вписанные углы, вписанные и описанные окружности.
владеть компетенциями:
познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной.
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способны решать следующие жизненно-практические задачи:
Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в
группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других,
извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов,
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения
информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем.
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