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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
основной школы учебного курса «Геометрия»
для учащихся 8- А, Б, В, Г классов

Программа разработана на основе Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Составитель Т.А.Бурмистрова.М.:Просвещение,2011

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по геометрии для 8-х классов составлена на основе нормативных
документов:
-федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. №1897);
- учебный образовательный план МБОУ «СОШ№55»;
-годового календарного учебного графика;
-положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
-федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующие
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
и учебно-методических документов:
- Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. Составитель Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2011
- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №55».

Цели и задачи изучения предмета
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:
 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту.
 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта.
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения.
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.
 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
2. В метапредметном направлении:
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества.
 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования.
 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности.
3. В предметном направлении:
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
 Создание фундамента для развития математических способностей и механизмов
мышления, формируемых математической деятельностью.
В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и
навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. Таким
образом, решаются следующие задачи:
 Изучение наиболее важных видов четырехугольников – параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию, дать представление о фигурах,
обладающих осевой или центральной симметрией.
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 Расширение и углубление полученных в 5 – 6 классах представлений учащихся об
измерении и вычислении площадей, выведение формулы площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказательство одной
из главных теорем геометрии – теоремы Пифагора.
 Введение понятия подобных треугольников; рассмотрение признаков подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
 Расширение сведений об окружности, полученных учащимися в 7 классе; изучение
новых фактов, связанных с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя
замечательными точками треугольника.
 Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры
при решении задач.

Общая характеристика учебного предмета
В курсе геометрии 8-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах.
Обучающиеся в результате изучения геометрии в 8 класса должны уметь объяснять какая
фигура называется многоугольником, назвать его элементы; знать, что такое периметр
многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу
при исследовании несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого
многоугольника, находить углы многоугольников, их периметры. Знать определения
параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаки
параллелограмма и равнобедренной трапеции, уметь их
доказывать и применять при решении задач, должны выполнять деление отрезка на n
равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и
равнобедренной трапеции уметь доказывать некоторые утверждения.
Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. Кроме этого в курсе
геометрии 8 класса учащиеся знакомятся с теоремой Пифагора и обратной ей теоремой.
Знакомятся с понятием «подобные фигуры». Что такое синус, косинус и тангенс острого
угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,
45 и 60, метрические соотношения, центральные и вписанные углы, как определяется
градусная мера дуги окружности. В 8 классе они знакомятся с понятием «вектор».
Представлена математика в историческом развитии. От землемерия к геометрии.
Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки.
Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение
куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский.
История пятого постулата. Софизм, парадоксы.
Основное содержание авторских программ полностью нашло отражение в данной
рабочей программе, которая дает распределение учебных часов по разделам.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 70 годовых часов из
расчета 2 часа в неделю

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
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личностные:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
познавательные универсальные учебные действия:
•осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
•умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
•умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
•формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
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умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
•умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
•умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
•умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
•умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
общие способы работы;
•умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов;
слушать партнера;
•формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
предметные:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина)
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
 умение 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;
 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
 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, умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и
практических задач;
 умение измерять длины отрезков, величины углов;
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочные материалы и технические средства.

Перечень учебно-методических средств обучения
Предмет
Класс
Авторская программа

Геометрия
8
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие
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для учителей общеобразовательных учреждений. Составитель
Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2011
Учебник для учащихся

А.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Поздняк,
И.И.Юдина Геометрия 7-9 Учебник для общеобразовательных
учреждений 16-е изд. М., Просвещение,2010
А.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, В.Б.Некрасов,
для И.И.Юдина Изучение геометрии в 7,8,9 классах Методические
рекомендации к учебнику Книга для учителя 6-е изд. М.,
Просвещение,2003г.
Иченская М.А. Геометрия 7-9 классы. Самостоятельные и
контрольные работы. М.: Просвещение, 2012

Методические
рекомендации
учителя

Контрольноизмерительные
материалы
Тетрадь
с печатной Рабочая тетрадь по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.
основой
Атанасяна и др./ Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – 6-е изд.,
перераб. И доп. –М. : Издательство «Экзамен»,2015.

Материально-техническая база
Компьютер, проектор, интерактивная доска

Содержание учебного предмета

1.

Четырехугольники

14

Кол–во
контрольных
работ
1

2.

Площадь

14

1

3.

Подобные треугольники

19

2

4.

Окружность

17

1

5.

Итоговое повторение

4

6.

Резервный урок

2

Итого

70

№

Название темы

п/п

Количество
часов
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Планируемые результаты изучения курса
Изучение геометрии в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов:

Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать,
что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым;
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уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника.
Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков
параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при
решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и
решать задачи на построение.
Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и
признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении
задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и
точки; уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие
осевой и центральной симметрией.
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади
прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей
при решении задач.
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и
трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы
при решении задач.
Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять
при решении задач.
Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему
об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы
треугольника; уметь применять их при решении задач.
Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при
решении задач.
Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан
треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь
их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и
линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение.
Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного
треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать
значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º.
Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности,
определение касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и
применять при решении задач.
Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и
теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти
теоремы и применять их при решении задач.
Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их
следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и
применять при решении задач.
Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной
около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об
окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного
четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки
результатов обучения по данной рабочей программе

 Проверочные, самостоятельные работы;
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 Контрольные работы.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и
технологии обучения:
формы
обучения учащихся на уроке: коллективная,
фронтальная, парная,
индивидуальная;
методы обучения: словесный, наглядный, практический;
технологии обучения: информационно – коммуникативные, объяснительно –
иллюстрационные, дифференцированные, проблемные, игровые.

Критерии и нормы оценивания:
1.1.Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой
и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если
 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями
к математической подготовке учащихся»);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности
по данной теме;
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при
знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
1.2.Оценка письменных контрольных работ учащихся
 Контрольные работы 7-9 класс имеют единственную структуру. Каждый
вариант состоит из трех частей. Первая часть (до первой черты) включает
материал, соответствующий базовому уровню математической подготовки
учащихся. Выполнение этой части контрольной работы гарантирует школьнику
получение удовлетворительной оценки. Вторая часть (от первой до второй
черты) содержит задания, несколько более сложных с технической точки
зрения. Третья часть (после второй черты) включает задания, которые в
определенном смысле можно охарактеризовать как творческие. Чтобы получить
хорошую оценку, учащийся должен выполнить, кроме базовой части, вторую и
третью часть работы. Чтобы получить отличную оценку, ученику необходимо
выполнить все три части работы.
 Можно не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной
ошибки или погрешности, допущенной учащимся в базовой части работы.
 Шкала оценок за выполнение контрольной работы может выглядеть так: за
успешное выполнение заданий до первой черты – оценка 3; за успешное
выполнение заданий базового уровня и одного дополнительного (после первой
или после второй черты) – оценка 4; за успешное выполнение заданий трех
уровней – оценка 5. При этом оценку не рекомендуется снижать за одно
неверное решение в первой части работы (допустимый люфт).
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом
проверки).
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех
недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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