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пояснитеllьная записка

рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с
положениями:

федершьного государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого Приказом Минобразования РФ от
17 ,|2.20|0 года Jtlb l 897;
примерной основной образовательной программы основного общего
образования;
авторской программы <Математика: 5 - 11 классьu> / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко - М.: Вентана-Граф,2014-152 с.

федерального перечня учебников, рекомендованного к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования в 20l'4120|5 учебном году (приказ Nэ 253
от 31.03.2014).

!,анная рабочая программа ориентиромна на использование у{ебника
по геометрии для 8 класса А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (М.:
Вентана-Граф).

На изучение геометрии в 8-ых отводится 2 ч в неделю, 70 часов в год.
Уровень обучения - базовый.

I|ели учебного предмета:

развитие логического, критического, конструктивного мышления,
культуры речи, интереса к математическому творчеству;
освоение математических знаний и умений, необходимых дJlя
продолжения обучения;
совершенствование умений обще учебного характера, р€внообразных
способов деятельности, приобретение опыта: обобщения, принятия
самостоятельных решений, ясного и точного изложения своих мыслей,
проведение доказательных рассуждений, поиска, систематизации
информации.

Задачи предмета:

формировать практические навыки выполнения устных, письменных
вычислений;
получить навыки четкого выполнения математических записей;

развивать логическое мышление и речь, умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,
использовать грамотную письменную и устную речь.



Планпруемые результаты освоения учебного предмета
предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как

предметных учлений, так и универсальных учебных действшй школьников,
а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных
результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять
полг{енные знания и рtения для решения рдtличных жизненных задач.

Личностными результатами из)ления предмета <Геометрия> яыlяется
формирование следующих уrиений и качеств:

о способность к преодолению мыслительньtх стереотипов, вытекающих
из обыденного опыта;

. }ъ,lение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргуlйентацию, приводить примеры и контрпримеры;

. представление о математической науке как о сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;

о способность к эмоциональному восприятию математических объекгов,
задач, решений, рассуждений;

. креативность мышlления, инициатива, находчивость, акгивность при

решении математических задач;
. }мение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности;
. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
. воля и настойчивость в достижении цели.

Средством достижения этих результатов является:
о система заданий учебников;
о представJIеннм в учебниках в явном виде организация материzrла по

принципу минимакса;
использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология системно
деятельностною подхода в об1,.rении, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса кГеометриrI)) является

формирование универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУЩ:

. понимание сущности алюритмических предписаний и уN{ение

действовать в соответствии с предложенным аJIгоритмом;
. сличать способ и результат своих действий с заданным алгоритмом,

обнаруживать отклонения и отличия от него;
. проектировать маршрут преодоления затруднений в обуlении через

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества;
. выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;
3



. умение видеть математическую задачу в контексте проблемноЙ
ситуации в других дисциплинах, в окружающеЙ жизни;

. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретироватьв случае необходимости) конечный результат, выбиратi средства
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

. оценивать достигнутый результат;

. принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;

. умение планировать и осуществJIять деятельность, напраыIенную на
решение задач исследовательского характера.

Познавательные УУЩ:
. строить логические цепи рассуждений;
' сравнивать различные объеюы: выделять из множества один или

несколько объекгов, имеющих общие свойства;
. сопоставJIять характеристики объектов по одному или нескольким

признакам; выявлять сходства и различия объектов;
, осуществлять выбор наиболее эффекгивных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
. устанавливать причинно-следственныесвязи;
. выделять и формулировать проблему;
. умение понимать и использовать математические средства нагJIядности

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и Др.) для иллюстрации,
интерпретации, арryментации;

. давать определение понятиям;

. умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем;

. первоначальные предстаRпения об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и процессов;

средством формирования познавательных Уущ служат учебный материал и
прежде всего продукгивные задания уrебника.
Коммуникативпые УУЩ:

. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, доювариваться лруг с другом и т.д.);

. интересоваться чужим мнением и высказывать свое;

. представлять информацию в понятной форме;

. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;

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

. ОТСТаИВzUI СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ, ПРИВОДИТЬ аРГУrtrеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЯ ИХ

фактами;
. в дискуссии yN{eTb выдвинуть контраргр{енты;
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. умение применять индуктивные и дедукгивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

. уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия.
Средством формирования коммуникативных УУ[ с.rгужат технология
проблемного обучения, организация работы в ммых группах, также
использование личностно-ориентированною и системно - деятельностною
обучения.
Предметными результатами изучениJl курса является сформированность
следующих умений:

. пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;

. распознавать геометрические фиryры, различать их взаимное

расположение;. изображать геометрические фиryры; выполнять чертежи по условию
задачи; осуществлять преобразования фиryр;

о проводить дока:}ательные расс}Dкдения при решении задач, используя

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
. каким образом геометрия возникJIа из пракгических задач землемерия;

. существо понятия алгоритма;

. распознавать и строить четырёхугольники и их элементы, определять

виды четырехуюльников, применять их свойства;
. распознавать, строить и находить среднюю линию треуюльника,

среднюю линию трапеции;
. распознавать цен.tрatJlьные и вписанные угJIы, применять их свойства

.строитьвписаНнУюВЧетырехУголЬникокрУжностьиописаннУюоколо
нею, применять Ilризнаки существования данных окружностей;

. оперировать понятием <подобные треугольники)), применять признаки

подобия;
. применять теорему Пифагора; метрические соотношения в

прямоугольном треугольнике;
о формулировать определения триюнометрических функций, записывать

формулы, выводить основное триюнометрическое тождество, находить

значения трип)нометрических функций основных углов;
. распознавать мноюугольники, равновеликие многоугольники, понятие

площади мноюугольника;
. находить площади четырехугольников различнь!х видов, различных

треугольников.
использовать пршобретенные знания и умения в практическои

деятельности и повседневной псизни для:
. описания реЕulьных сиryаций на языке геометрии;
. решенLIJI геометрических задач с использованием триюнометрии;

о построений С помощью геометрических инструI!{ентов (линейка,

угольник, циркуль, транспортир)
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. для решения несложных праюических задач (например: размечать
грядки различной формы);

, для решения практических задач, связанных с нахождением периметра
треуюльникa измерением отрезков и углов, построением
перпендикулярных и параллельных прямых

. интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и
явлений.

. исследования (моделирования) несложных практических сиryаций на
основе изученных формул и свойств фr.ур.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются
как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

- 
на факультативных и

кружковых занятиях. освоение содержания курса связано не только с
поиском, обработкой, представJIением новой информации, но и с созданием
информационных объекгов: стенгазет, книц справочников. Новые
информационные объеюы создаются в основном в рамках проекгной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и
углубить полученные на уроках знания, создаёт условиlI для творческою
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с
другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.

Содержание учебного предмета
.щанная рабочая программа по геометрии для 8 класса составJIена в

соответствии с положениями Федерального государственною
образовательного стандарта основного общего образования, на основе
примерной Программы основного общего образования по математике.

1. Повторение курса 7 класса. (3 часа) Треуюльник, виды
треугольников, признаки равенства треугольников. Параллельные прямые.
Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, описанная
окружности треугольника, некоторые свойства.

2. Четырехугольники (23 часа). Четырехугольник, ею элементы.
Параллелограмм, свойства и признаки пар€rллелограмма. Прямоугольник,
ромб, квадрат. Средняя линия треугольника, Трапеция, виды трапеции,
свойства. Средняя линия трапеции. Щентральные и вписаннь]е упrы.
Описанная и вписанная окружности четырехугольника.

3. Подобие треугольников. (12 часов) Теорема Фалеса. Теорема о
пропорционaшьных отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия
треуюльников.

4. Решение прямоугольных треугольников. (15 часов)Метрические
соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифаюра.
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тригонометрические функции острою угла прямоугольного треугольника.
Решение прямоуюльных треугольников.

5. Многоугольники. Площадь многоугольника. (l2 часов)
Многоугольники. Понятие площадИ мноюугольника. Площадь
прямоугольника, треугольЕика, трапеции.

6. Повторение курса 8 класса. (3 часа) Четырехугольники, виды,
свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные треугольники.
I_[ентральный и вписанный угол.

Резерв (2 часа)

УМК:

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014.

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,
М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014.

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 20l4.

технuческuе среdсmва обученuя

- классная доска;

- персональный компьютер;

- демонстрационные измерительные инструI!!енты и приспоообления
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы

ук)льников, мерки);

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фиryр: модели
геометрических фиryр и тел, развертки геометрических тел;

- демонстрационные таблицы.

И нфорллацuон ное сопро воэlс dенuе :

Сайт ФИПИ;
Приложение <ЯКласс> Школьною портала Московской области
httр:/^цццjцfоцrаkд]
http://www.alleng.ru
http ://www.proskolu.ru/org
www.metod-kopilka.ru
http ://fcstival, 1sевtеmЬsrдд
htto://oedsovet.o rg
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧВСКИЙ ПЛАН
ПО ГЕОМЕТРИИ

8Б клАсс
УЧИТЕЛЬ: ГАЛкинА Г.А.

Всего 70 часов на курс/ 2 часа в неделю
(2020-2021 r.г.)

ль

урока Тема урока
Колич
ество
часов

Повто ение а 7 класса 3ч
l Виды треугольников. Признаки равенства

Треугольник.
ьникове

2 изнаки и свойстваельныеПа ямые. П 1ч
J и секущаrI.

ьника, некото

Окружность, Вписанная,
описанная ок ые свойства.

касательная
ности

Четы гол ьни ки 23ч
4 гольник и его элементы.Чет х 1ч
5 амм. Свойства пааллело ело аммаПа 1ч

амм. Свойства паПа ело аммааллело 1ч
7 изнаки п аJIлело аммап 1ч
8 п аммаизнаки па €Lплело 1ч

гольник. Свойствап ямо ямо гольника lч
10 п гольникаизнаки п ямо
11 ромб. Свойства мба 1ч
12 п омбаизнаки 1ч
1з Кв т 1ч
l4 НmРОЛt,Ная рабоmа М1 на mе,шу: <ПараJ|Utфлоzрuпм.

Ваdы п а"
Ко

шlлел
1ч

15 Ана;tиз ко ольнои аботы, С ольникаедняя линия 1ч
16 дняя линия гольника 1ч
|7 т апеция. Виды апеции lч
18 апеция. Виды апециит 1ч
19 едняя линия апеции 1ч
20 Решение задач по теме: <Т апеция> 1ч

I-{e аJIьные и вписанные глы. Их свойства 1ч
22 ,lJIьные и вписанные глы. Их свойства 1ч
2з описанная о ность ч ех гольника. 1ч
1А вписанная о жность четы ольникае 1ч
25 Признак принадлежности четырёх

остио
точек однои 1ч

Конmрольная робоmа ЛЬ2 на mему
опuсанная о

квпuсанная u
со u,m апе uя))

1ч

Подобие l2че гол ьни ков

8

1ч

1ч

6

9

1ч

2\
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27 Анализ ко ольнои аботьт. Те ма Фалеса 1ч
Тео ема Фалеса. Тео ема о по циональных ках 1ч

29 Теорема Фалеса. Теорема о цропорцион€шьных отрезках 1ч
з0 Подобные гольники 1ч
Jl Первый признак подобия треугольников lч
з2 Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и

секущей
1ч

зз Тео ема Менелая, тео ема Птолемея 1ч
з4 Решение задач по теме: <Первый признак подобия

льников))
lч

з5 Второй признак подобия треугольников 1ч
зб Третий признак подобия треугольников 1ч
зl Повторение и систематизация учебного материала 1ч
38 Конmрольная рабоmа М3 по mеме: к Поdобuе

mреу?ольнuков>
1ч

Решение прямоугольных треугольников (15ч)
з9 Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в

прямоугольном треугольнике
lч

40 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1ч
41 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1ч
,r1 Теорема Пифагора
4з Теорема Пифагора 1ч

44 повторение и систематизация 1.чебного материала 1ч

45 Конmрольная рабоmа М4 по mеме: <Меmрuческuе
С О О mН О Цl е Н uЯ В П Р ЯJlr' ОУ z ОЛ Ь Н ОМ m Р еУ ? ОЛ Ь Н u Ке ))

1ч

46 Анатlиз контрольной работы. Тригонометрические

функции острого угла прямоугольного треугольника
1ч

Тригонометрические функции
прямоугольного треугольника

острого угла

48 Основное тригонометрическое тождество. Формулы
приведения.

1ч

49 Решение прямоугольных треугольников 1ч

50 Решение прямоугольных треугольников 1ч

51 Решение прямоугольных треугольников

52 Повторение и систематизация учебного материала 1ч

53 Конmрольная рабоmа J\Гр5 по mе,лrе: <Решенuе
п рялlо.у Z ол ь н ых mре.у ?ол ь н uко в r,

1ч

Многоугольнпки. Площадь многоугольника (12ч)
54 Ана.llиз контрольной работы. Многоугольники. Сумма

углов многоугольника.
1ч

55 Понятие площади
многоугольника.

многоугольника. Площадь 1ч

9

28

1ч

47 1ч

1ч



56
пароГrл щадь апл оел грамма

1ч57
оПл щадь

lч58
ГLпощадь треугольника

1ч59
плоп{адь треугольника

lч60
Гlлощадь треугольника

lчбl
гlпощадь трапеции

1ч
Площадь трапеции

lчбз

64

Г[пощадь трапеции
1чп овто ни и ис стематизация бного мате иапа 1чо5 Ко рабоmа

<Пло
ов))

ьннmрол ая мб оп
uu|а0 чеm ьнuк 1ч

66
Повто ние а 8 клас са ч

67
Чет

изнаки
ьники в сиды воис

1члольники.п о обд ные

lчб8

69

соотношения. Репrение прямоугольныхьников
м етрические

lч
Резе в

1чРезе в

10

пар.UIлелограмма

62

mеме:

70

1ч


