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пояснительная записка
Стаryс документа
Рабочая проI,рамма по геометрии 8 класса составлена на основе федеральноr о компонента государственного стандарта основного

обшего образования. Программы по геометрии к учебнику мя7-9 кJIассов общеобразовательньIх школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф.
Бутузова. С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной.

,Щанная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделilм курса.

Программа выполняет две основные функции. ИнформачиоIrlIо-методическzш функция позволяет всем )ластникzll,r образовательного
процесса получить представление о цсляхJ солержании, общей стратегии обучения. воспитания и развития учащихся средствilми данного

учебttого предмеlа. Организационно-планирующzul функция предусматривает выделение этапов обуrения, структурирование учебного
маl,ериала, опредсJIение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

Общая характеристика учебного предмета
I-еометрия -- один из важнейших компоненl,ов математического образования, она необхоrlима для приобретения конкретньн знаний о

простраllстве и IIрактически значимых умений. формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного
воображения и инl,уиции, математической культурь] и эстетическоло воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в раЗвИтие
логического мыпtJlеliия и формирование понятия доказательства.

I_|ели

Изучение прелмета направлено на достижение следующих целей:
. овладсние системой знаний и умений, необходимых дlIя применения в практической деятельности, изучения смежньtх

дисциплин. продолжения образования,
. интеJlлектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логичеСкого
мышления. )лементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трулностей;

. формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;

. воспитание культуры личности, отношения к предмету ktllс к части общечеловеческой культуры, играющей особlто роль в

общественном развитии.
Место предмета
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.

Практическая направленность курса в достижении обучающимися планируемых личностных, метапредметных и
предметlIых результатов.

Изучение геометрии в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития:
В направлении личностного развптия:



. Развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к }мственному эксперименту;

. формироваяие у учащихся интеллектуальноя ч"","й" и объективности, способности к преодолению мыслительных

","P"oi''o", "о;:ЖlТ;;*1Т:;::;J;;:.*r- социальн}то мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

.формированиекачесТВмышления.необходимыхДляаДапТацииВсоВреМенноминформашионномобществе;

. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей,

В метапредметном направлении: __лл___ л,.,,,АтlА пло,,.lсскпй кчльтчDы. о значимости математики в развитии

.формированиепрелставленийоМаТеМаТикекакчастиобЩечеловеческойкультУры,означимо(
ч*"".";;;ж;""1тжж":fт";"i;nn","*" 

Iil.^ф_lr,Y:_::,i:::::,J. 
,",оо. познания действительности, создаяие условий для

'О';;;:;*п:*"Н;ХТ";::';JЧЖ,""ТЖJ:iЪ!Тr{rri*r_ilхжт""* дJul математики и являющихся основой

познавательной культуры, значимых J{ля различных сфер человеческой деятельности,

В предметном направлении:
. овладение маl.ематическими знаниями и умениями, "",б:l1Y".,:,1 

для продолжения обучения в обt_цеобразовательньfх

учреждениях, изr{ение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

. создrшие фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерньгх для математическои

деятельности,
Межпредметные связи, пя?Rитие ччащихся. формирование качеств пичности, необходимых

Геомеr.рическиеУ\rенияинаВыкипроДоЛжаюТинТеЛЛекТуалЬноераЗВиТиеУчаЩихся!формированиекачt
человеку для полIlоценн"о *"ar""" ""й*aппо' 

обцестве; ясности и точности мысли, критичности мыцIления, и}tтуиции, логического

мышления, эпементов алгOритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолеЕию трудн(-)стей, Таким

образом, многие темы .Ёоr"rр"" являюl.ся """";;;'";;;- '.Yu"nr" фИЗИКИ' ГеОГРафИИ' ИНфОРМаТИКИ' ТеХНОЛОГИИ' ЧеРЧеНИЯ'

"aобр*rr"п"пого 
искусства, астрономии

Предмеr.ыесТественно-МатеМатическоГоциклаДаЮТуЧаЩиМсяЗнаниJtоживойинеживойприроДе'оМаТериалЬномеДинстВеМира'о
природных ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельности человека, 

lтороннее гармоничное развитие личности, важнейшим

обшие учебно_воспитательные 
задачи этих предметов Еаправлены на всестороннее гармоничное o*1T":;J;;;;;r;;;;;"

условием решения этих общих задач является осуществление " р*Ъrr"" ,"*пр"д*"r"оrх связей предметов, согласованной работы учителеи-

;;;;Жfr}? 
всех предметов естествепнонау:::::_::у,lл:::,":.:"::т" i I^1ý}THil;_TxT;;#f:}:H:,:"#1^'JfrT fi#H''

необходимых u поu""оп"uaог жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов, На основе

знаний по математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные Умения. Преемственные Связи С Курсами



естественнонаучного llикла раскрывают Ilрактическое применение магематических умений и навыков. Это способствует формированию у

учащихся целостного, научного мировоззрения,
t{енностные ориентиры содержания курса

Геометрия один иЗ важнейших *о"rоп"*оu-"u,rarurrr""*о,,ообразования, необiодимый дlя trриобретения конкретных знании о

ПросТранстВеипрактиЧескизначиМыхУмений,формированияязыкаописанияобъектовокрУжаюЩеГоМира,ДляразВиТия
пространс,I венНого воооражеНия и интуициИ, 

"u'"",""Ъ'*ой 
культуры, дJUI эстетичесКого восllитания учацихся, Изучение геометрии

вносит вклад в развитие ,,;r;;;;"; "'o,Uln"nr", 
в формирование понятия доказательства, Преобразование геометрических форм вносит

Ж;i'"fiffiJй#;yr*xr""#ý;"ч!o**:,lъ],l!:,X,_.::j,,=,j,*fri,i"$llili"'TJi'''"Kc'o с учетомjо,Jffi:iтJт8frý;Г'

обучающихся, специфики ."оr"rр"" как учебного предмета, ""odo:T:_'1:::,.:: 
й;" и место в обlцей системе школьного обуlения и

воспитаtlия. [lри планир<rвании уроков следует име'ь в I]иду, что ,гсоретический iur"pr- o"o,r,,u:1:1,:, 
]сваивается 

преимущественно в

процессе решения задач. ()рганизуя рсшение ruдч.r, ц"п".ообразно lllире ислользоватЬ лиФФеп"нuиу11111,ьй подход к учащимся, Важным

условием правильной np.un"auur" учебlrо-воспитательного процесса является выбор учиiелем раttиональной системы методов и приемов

обуlения, сбалансированllое сочетание 'p*ru"on"l,*-'" 
iou",* ме,l,одов обученЙя, оптими3ированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технически" "р"!",", 
йкт -*o"non"n,u, Учебный процесс необходимо

ориентировать на рациональное сочетание у"r""r* "'"n""or"n"or* 
uroo" работы, как при ИЗуrIеUии теории, так и при решении задач,

Внимание учителЯ должIlО быть наltравлеНо nu pua""r"" p""r 
-yuu*"*"", 

формирование у них навыкоВ умственIlого труда - планирование

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку резчльтатов,

НаItроr.яжениииЗучеltияматериаJlа,,р.Дпопu.u",""ЗакреПлениеиотработкаосноВНыхуменийинавыкоВ'их
совершенствоваlние, а,гакже систематизация поJryченных ранее знание,

Результаты обученпп

РезультатыобУченияlIреДставЛенывТребованияхк)ФоВнюпо.llГоТоВкиизаДilюТсисТеМУиТоГоВЬtхреЗуЛЬтатоВобУчения,которЬrх
должны достичь """ у"ч*""Jйпuпч""uо*rъ 8 класс,, доСrr*"""" которыХ ЯВЛЯеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬНЫМ УСЛОВИеМ ПОЛОЖИТеЛЬНОЙ аТТеСТаЦИИ

ученика за курс 8 класса. Эти ,р.боuuп11_.ЗI},-уированы по трсМ компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и

у""r"" u практической деятельностИ и повседневной жизни, 
>IKoB, их совершенствование, а

НапротяжениииЗУчениямаТериаЛапреДполаI.аетсязакреП.jlениеиотработкаосноВныхуМенииин.lВл
также систематrauч"" no,,yu"n"i,* pun"" ,йо"й, таким образом, решаются следуощие задачи:

, введевие ,"рйпопо,"" и отработка умения ее грамотного использования;

. развИТИе навыков изображения пп*"""ri"ЙrJ* О"rур и простейших геометрических конфиryраuий;

. совершенствование навыков nprr"r"""" Ъ"оИст" гЙмЬiр"..еских фигур как опоры при решении задач;

. формирование умения решения задач на вьl.Iисление ,"о"",р""""пй величин с применением изученных свойств фиryр и

формул;
, совершенствование навыков решения задач на доказательство;



. отработка навыков решения задач на посгроение с llомощью циркуля и линеики;
. расuIирение знаний учащиХся о треуголыtиках, четырехУгольникilХ и окружности. В ходе изученИя материала планируется

проведение коllтрольных работ по основным темам.

требования к уровню подготовки учащихся 8 классд
ts ходе преподавания геометрИи в 8 классе. работы наЛ формированиеМ у обучающихсЯ перечисленных в прогрilмме знаний и умений

следует обраriаr.ь внимаltие на то, чтобы они оl]Jiадева,чи овладевали умениями общеучебноl,о хдрактера, разнообразными способами

деятельности. Ilриобрета!,Iи опьrr:
. планирования и осуществления ilлгоритм и чес кой деятельности, выполнения заданных и конструирования новых

,rлI,оритмов;
. Решеgия разнообразньгх классов задач из раз.;Iичных разделоR курса. в том числе задач. требующих поиска пути и

сllособов решения;
. ИССЛе/lОВа1.еЛьской деятельНости, развитиЯ идсй, проведения эксllерименl,ов, обобщения, t]остановки и формулирования

новых задач]
. ясноI.о. точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования рапличных языков

ма1.ематикИ (с:lовесного, символическоIю, графическогО), свободного перехода с одного языка на другоЙ для иллюстрации,

инl,ерпретации, аргументации и доказательства;
. ПРОВеДеНИя доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;

. поиска_ систематизации" анализа и класси(lикации информаuии, использования разнообразньп
ис.I.очников! вклк)чzш учебнуlо и справочн}'1о литературу! современные информационные технологии.

информационньгх

,.Щолжны знать:
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Многоугольники. Окружность и круг.
треугольник. Теорема Фалеса. I lодобие треугольников; коэффиttиент подобия. Признаки подобия треугольников.

Тiор""О I lифагора. ПризнакИ равенства прямоугольныХ 1реугольников. Синус, косинУс, тангенс и котангенс острого угла

прямоугольного треугольника и углов от 0'до 90', приведения к острому углу. Замечательные точки треугольника: точки пересечения

серединныХ перпендикуляРов. биссектрис, медиан. Окружность Эйлера,' 
Четырехугольншк. Iiараллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, их'свойства и признаки. Трапеuия,

средняя линия трапеции, равнобедреннм трапеция.' 
Многоугольники. Выпук.:lые многоугольники. Сумма уI,лов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники,

Правильные многоугольники.
Окружность и круг. I[eHTp, ралиус, диаметр. !уга. хорла. Ilентральяый, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное

расположение прямой и окружности, дв}х окружноСтей. Касательнiu и секущаJI к окружности, равенство касательных, проведенных из

одной точки. Ме,грическис соотношения в окружности: свойства секущих. касательных, хорд.



С)кружнtrс,гь. вписаннitя в треугольник, и окружItость, описаннаJl около треугольника. Вttисанные и оIIисанные четырехугоJrьники.

Измерение геометрических веJIичин. Понятие о площади Ilлоских фигур. Равносtlсl авленные и равновеликие фиryры. Ilлощадь

прямоугольниКа [[лощадЬ пар:шлелограмма. треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника:

через две стороны и угол междУ ними, через Ilериметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. I Iлощадь четырехугольника. Связь

между площа*lями подобных фигур.
геометрические преобразования. Симметрия фигур. Осевая и центральнац симметрии.
построение с помоrцью циркуля и линейки. ,щеление отрезка на п равных частей. построение четвертого пропорционального

отрезка.
Влддеr,ь компетенциями:
Учебно-познавателыrой. ценностно-ориентационной. рефлексивuой, коммуникативной. информаuиоltlrой. социал ьно-труловой.

Харакr,еристика осllовllых содержательных лиrrий
Повторение курса r,еометрии 7 класса
Глава 5. Четырехуго.:rьники

Многоугольник, выпуклый многоугоJrьник. четырехугольник. ПараллеjlоI,рамм, его свойства и признаки. Трапеция.

Прямоугольник. ромб. квадрат, их свойства. Осевая и llентр:rльнtш симме,грии.

Щель: изучить наибо..пее важные виды четырсхугольников 
- 

параJIлелограмм. llрямоугольник. ромб, квадрат, трапецию; дать

представление о фигурах, облалающих осевой или uснтральной симметрией.

.щоказате.,rtьства болыпиllства теорем ланной темы и решения многих задач проводятся с lIомощью признаков равенства треугольников,

поэтому полезно их повториl,ь, в начале изучения темы.
осевая и центраJIьнfui симмеlрии вводятся не как преобразование плоскости. а как свойства гсометрических фигур, в частности

четырехугоJIьников. Рассмотрение этих понятий как лвижеlrий плоскости состоится в 9 классе.

Главд 6. Площадь
Понятие площадИ многоугольниКа. ПлощадИ прямоугольниКа, парzrллелограмма, треугольника, траIlеции. Теорема Пифагора.

щель: расширить и уt,;Iубить получеllные в 5-6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести

формулЫ площадей прямоугольниКа, параллелограмма, треугольНика, трапеции; доказатЬ одну иЗ главIIых теорем геометрии 
- 

теорему

Пифагора.
вывод формул для вь]числения площадей прямоугольника, парzrллелогрtlмма, треугольника, трапеrlии основывается на дв}х основных

свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование

которой не является обязат,ельным для обучающихся.
НетрадиционнОй для школьнОго курса являетсЯ теорема об отношениИ площадей треугольников. имеющих по равному углу. Она

позволяет в дальнейшем дать простое локiвательство признакоR подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ,

обусловленныХ ранним введенИем понятиЯ площади. flоказательствО теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах
для площадей квадрата и прямоугольника. !,оказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.



Глава 7. Подобные треугольники
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус,

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
l]ель: ввести понятие llодобных треугольников; рассмотреть призIlаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в

освоении учаIцимися тригонометрического аппарата геометрии.
определение подобIrьж треугольников дастся не на основе преобразования подобия, а через равенство yl.]lots и IIропорциончlльность

сходственных сторон.
призllаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольникOts] имеющих по равному

углу.
I{a оспове признаков подобия доказывается теорема о средней Jlиllии треугольника, утверждеIlие о точке пересечения медиан

треугольника. а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. !ается представJIение о методе
подобия в задачах на построение.

В заключение темы вводяl,ся элсмен,l,ы тригонометрии синус! косиIIус и тангенс острого угла прямOугольного треугольника.
Глава 8. Окружность

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. I_{енrра;tьные и вписанные углы.
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Щель: расширить сведения об окружностиr полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, сtsя:Jанные с окружностью;
познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника.

в данной теме вводится много новых rrонятий и рассматриtsается много утверхqцеttий. связанных с окружностью. .щля их усвоения
следует удеJIить большое внимание решению задач.

уl,верждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам
треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссек,грисы угJIа и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке
перессчения высот треугольника (иJiи их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединIlьrх
перпенликуляров.

наряду с теоремirми об окружностях- вписанной в треугольник и описанной около него! рассматриваются свойство сторон описанного
четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.

9. Повторение. Решение задач.
щель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса.

Ха а исl,ика осIlовных видов деятельности ен l| ка lla oBIle чеоных деиствии

Основное содержание по темам Характеристика основных видов
действий)

леятельности ученика (на ypoBlre учебньж

Четырехугольники



Многоуl,<lльник, выпуклый многоугольник.
четырехугольник. Паралле;lограмм, его свойства и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат,
их свойства. Осевая и центрa1,Iьная симметрии.

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугол ьн иком, назвать его
элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой мноrоуrольник
называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого, находить
углы многоугол ьн и ков, их периметры. 3нать опр-я параллелограмма и трапеции,
виды трапеций, формулировки свойств и признаков параллелограмма и

равнобедренной трапеции, уметь их доказьiвать и применять при решении задач.
Уметь выполнять деление отрезка на п равных частей с помощью циркуля и линейки;
используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции. Уметь выполнять
задачи на построение четы рехугол ьников.

Знать tlIlределения частньtх видов I]арал-lеjIоI,рамма: прямоугольника, ромба и
квалрата. t|хrрм1,,lировки их свойств и призIIаков. Уметь ilоказывать изуrIеIIIIые
,Iсоремы и при]\,!енять их при решении зацач. Знаr-t, tlltределения симметричIlых точек
и фигур отlI()сительно прямой и точки. Умсть строить симметричные точки и

расIIознаваI,L фигуры, обладающие осевой симме,I,рией и цсtlr,ральной симме,грией.
Умсть примсttя,I,ь все изучснныс формулы и теоремы IIри реlхеIlии задач

Площадь

Понятие llлощади мIIоI,оуI,ольника. Площади
прямоугольника. IlapalIлcJloI,paМMa. треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора,

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади
l Iрямоуголыi и ка. Уметь вывести формулу для вычисJIения плоIIlаJlи прямоугоJIыlика и
использовать ее при решеI{ии задач. Знать формулы для вычисления площадей
llарalллелограl\,lма. треугольника и трапеIlии: уметь их доказывать, а также знать
теорему об отношении плоlцадей треугольниковл имеющих по равному углу, и уметь
применять все изученные формулы при решеIIии задач. Уметь применять все
изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать теоремы и
излагать необходимый теоретический материал. Знать теорему Пифагора и обратнуто
ей теорему. область применения! пифагоровы тройки. Уметь .цоказывать теоремы и

применять их lIри решении за"цач (находить неизвестную величину в прямоугольном
треугольнике). Уметь примеlrять все изученные формулы и теоремы при решении
задач

Подобные треуrольники



Подобные треугольники. Признаки подобия
треугольников. Применение подобия к

доказательству теорем и решению задач. Синус,
косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника.

нать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников.
у об отношеIrии rlодобных треугольников

и свойство биссектрисы треугольника. Уметь определять подобные
треугольники, находить неизвестные величины из п ропорциональных отношений,
применять теорию при решении задач. Знать признаки подобия треугольников,
определение п ропорционал ьн ых отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и
применять их . Уметь применять все изученные теоремы при решении задач, знать
отношения периметров и площадей. 3нать теоремы о средней линии треугольника,
точке пересечения медиан треугольника и п ропорционал ьных отрезках в
прямоугольном треугольнике. Уметь доказывать эти теоремы
решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в

и решать задачи на построение. Знать определения синуса,
косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса,
косинуса и тангенса для углов з0',45'и 60", метрические соотношения. Уметь
доказывать основное три гонометрич еское тождество. Уметь применять все
изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, метрические отношения
при решении задач.

з
теорем

и применять при

данном отношении

Взаимное расположеIIие прямой и
окр)жносlи. Касаге.ltьная к окружносlи! ес свойсrво
и при:]нак. I{енrральные и вписанные чглы. Четыре
замечательные точки трсугольника. Вписапная и
описаннаI окружности.

возможные сJIччаи взаимного расположения прямой и окружности,
опредеJIение касательной, свойство и признак касаr,ельной. Уметь их доказывать и
лримепять при решении зФIач. вьп]олнять зrцачи на построение. Знать, какой угол
называе,l,ся цеliтрilльным и, какой вписанным. как определяется градусIIiuI мера дуги
окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и тсорему о произведении
о],резков перссекающихся хорд. Уметь доказывать э,I,и теоремы и применять при
решении задач. Знать теоремы о биссектрисе угла и о середиt{ном перпендикуляре к
отрезку, их сJrедствия! а также теорему о пересечении высот треуголыlика. Уметь
доказывать эти теоремы и примеIlять их при решении задач. Уметь выполнять
построение замечательных точек треугольника. Знать, kakaJl окружность называется
вписанной в многоугольник и! Kaкarl описанной около мноI.оугольника, теоремы об
окружности. вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около

доказывать эти тео мы. YMeтb п шенииименять r]ce из ичеIiные тео мып

Знать

вписанного итреугольника, свойства описанного четырехугольников. Уметь

)

Окруяtность



:]алач

Пrrв,горение. Рсшение,rаlIач

Повторение. Решение заjlач Знать материал. изученный в курсе математики за 8 класс.
Владеть общим приемом решения залач.
Уметь применя,l,ь полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение

других. работать в команде.

Характерис,r,ики универсдльных учебIrых действий, осваивасмых в рамках изучаемоt,о предметд:
Реализации IIрограммы способствует достижению сле.llующих результатов:

. в сфере личнос],ных универсчrльных учебных .l(ействий у учаIцихся булут сформированы следуюltlие качества:

. ответственное tlтIlошение к ученик), готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познzlнию, осознанному выбору и построению дальнеЙшеЙ инJlивиду:rлыlоЙ траекr,ории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессионzlльньц пре.цпочтений. с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к трулу, развития опыта участия в социально значимом труде,

. целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее
социаJIьное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

. коммуIIикативная компетсllтность в общении и сотрудниtlес],ве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в llроцессе образовательной, обпlественно по,лезной, учебно-исследовательской. творческой и друI,их видов деятельности;

. ясноl точно, грамоl,но излагать свои мысли в ус,гной и писl,менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию! приводить Ilримеры и контрпримеры;

. критиЧность мыIIIJ]ения, УМение распознаВать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
о контролировать IIроцесс и результат учебной математической деятельности;
. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
. креативность мышлениJl, инициативу, находчивость, активность при рсшении геометрических задач;

- в сфере реryлятивных универсzrльных }^rебных действий учащиеся овладеют следуощими тип.lми уrебных действий:
. самостоятельно пJIанировать аIIьтернативные п)ли достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательньж задач;
. осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые

коррективы;



. iiДеКВаТНО ОЦеНИВаТЬ ПРаВИЛЬНОСТЬ или ошибочность выIIолнения учебноЙ ззцачи, ее объективную трудность и
собственные возможности ее решения]

. ПОНИМать СущнОСть zrлгоритмических предписаний и р{еть действовать в соответствии с предложенным zlлгоритмом;

. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать аJ'Iгоритмы для решения учебных математических проблем;

. планировать и осуществляl,ь деятельность, направленнlто на решение задач исследовательского характера;
. в сфере познавательных универсiшьных у{ебных деЙствиЙ учащиеся на)чаться:

. ОСОЗНilНнО владеть логическими деЙствиями определения понятиЙ, обобщения, установления ана,rогиЙ, классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев. установления родовидовых связей;

. УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-СЛеДСТВеIJНЫе СВЯЗИ, СТРОИТЬ ЛОГИЧеСКОе рассуждение. умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по ана,rогии) и выводы;

. со:]давать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мол,ели и схемы для решения учебных и
познавательньж задач;

. сформируют и разовьют учебную и общепользовательскую компетентности в об;tасти использования информачионно_
коммуникационньж технологий (ИКТ-компетентности);

. овладеют первоначальными представлениями об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов;

. видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

. НаХОДИТЬ В РаЗЛИЧНЬD( иСтОчниках информаuию, необходимую дJUl решения математических проблем, и представлять ее в
пОнятноЙ форме; принимать решение в условиях неполноЙ и избыточной, точной и вероятностной информации;

. понимать и использоваl,ь математические средства наглядности (рисунки. чертежи, схемы и др.) для иJIлюстрации,
интерпреl,ации, аргументации;

. Rыдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

. применять индуктивные и дедуктивные способы рассужлений, видеть различные
стратегии решения задач;

. в сфере коммунпкативных универсtIльных учсбных действий учащиеся научаться:
. организовывать уrебное сотудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опредеJlять цели,

распределять фlтrкции и роли участников, общие способы работы;. умение работать в группе: н.rходить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов;

слушать партнера;
. 

формулировать! аргументировать и отстаивать свое мнение.



Предметными резуJlьтатамп изучения учебного пре]lме,га являют,ся сJlедующие :]нания и умения:
знать/понимать

.существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

.существо понятия алгоритма; примеры аJIгоритмов;

.как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
математических и практических задач;

.КаК Математически определенные функции могут оIIисывать реапьные зависимости;
описания;

.КаК ПО'lpебнОсти практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;

. вероятнос,I.ный характер многих закономернос,гсй окружающего мира; примеры стаl,истических закономерностей

применения для решения

привоillить примеры l акого

и
выводов:

. каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики;

.смысJl идеаqизации. лозволяющей реша,l,ь задачи реа_пьной действительности математическими методами, примеры
ошибок. возникающих при идеirлизации;

уметь
.IlОльЗОВаТЬСЯ ЯЗЫКОМ ГеОМеТРИИ ДЛЯ ОПИСаНИЯ ПРеДМеТОВ ОКРУЖаЮЩеГО МИРа;
.распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
. ИЗОбРаЖать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;
.РаСПОЗНаВаТЬ на чертежах, моделяХ и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
.проводить операции над векторами! вычислять д']ину и координаты вектора, угол между векторами;

. вычислять значения геометрических величин;

. tlроводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы! обнаруживая возможности
для их использования:

ИСПОЛЬ]ОВаТЬ ПРИОбРегенные знания и уirеllия в практичсскоЙ дея гельности и повседневной жизни для:
. описания реальньж сиryаций на языке геометрии;
.!асчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
.решения геометрических задач с использованием тригонометрии
.РеШеНИя практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости

справочяики и технические средства).



название плана Геометрия

Параллель 8

Предмет Геометрия

Введите название модуля

Введите назван ие темы

М ногоугол ьн ик, Вы пукл ы й многоугольн ик

Сумма углов выпуклого многоугольника. Четырехугольник

П а раллелограмм

П ризнаки параллелограмма

Признаки параллелограмма

Тра пеция

Задачи на построение

П ря моугол ьн ик

Ромб и квадрат

Осевая и центральная симметрии

Решение задач, Подготовка к контрольной работе

Контрольная работа Ns1 по теме "Четырехугольник"

Площадь



Площадь многоугольника

Площадь параллелограмма

Площадь треугольн и ка

Площадь трапеци и

Реше н ие задач |lПлощади четырехугольникоs'l

Теорема Пифагора

Теорема Пифагора

Теорема, обратная теорема П ифа гора

Решение задач на применение теоремы Пифагора и обратной ей теоремы

Решение задач на применение теоремы Пифаrоры и обратной ей теоремы

Контрольная работа N92 по теме "Площадь"

Подобные Треугольни ки

П ропорциональн ые отрезки

Определение подобных треуrольников. Отношение площадей подобных
треугольников

П ервый п ризна к подобия треуrольников



Второй признак подобия треугольников

Третий признак подобия треугольни ков

Решение задач "Признаки подобия треугольников"

Контрольная работа N9З "Признаки подобия треугольников"

Средняя линия треугольника

П ропорциональн ые отрезки в прямоугольном треугольнике

О подобии п роизвольных фигур

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольниха

Значения синуса, косинуса, тангенса для углов З0,45 и 60 градусов

Решен ие задач "Применение подобия"

Контрольная работа Nо4 "Подобие треугольников"

Окружность

Взаимное расположение прямой и окружности

Касательная к окружности

Решение задач "Касательная к окружности"

Градусная мера дуги окружности



Теорема о вписан ном уtле

Решение задач "Центральные и вписанные углы"

Свойства биссектрисы угла и серединноtо перпендикуляра

Теорема о пересечении высот треугольника

Вписа нная окружность

Оп иса нная окружность

Оп иса н ная окружность

Ко нтрольная работа N95 "Окружность"

Векторы

Понятие вектора

Сумма двух векторов

Законы сложения векторов. Правило па раллелограмма. Сумма нескольких
векто ро в

Вычитание векторов

Решение задач "Сложение и вычитание векторов"

П роизведен ие вектора на число



Применение векторов к решению задач

Средняя линия тра пеци и

Решение задач "Векторы "

Ко нтрольная работа N96 "Векторы"

Повторение за курс 8 класса

Площади фиryр

Теорема Пифаrора

Подобия треугольни ков

Соотношения между сторонами и углами треугольника

Центральные и вписанные углы

Векторы

Подгото вка к контрольной работе

Итоговая контрольная работа

Анализ итоговой контрольной работы

Резерв



Резерв


