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пояснительная записка

федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования. чтверждённого Приказом Минобразования РФ от17 .12.2Оl0 года J\Ъ I 89i;
примерноЙ основноЙ образовательной программы основного общегообразования;
авторской программы <Математика: 5 - l1 классы>> / Д.Г. Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко - М; Вентана-Граф, 2О14-152 с.федерального перечня учебников, р"*оrarойнного к использованиюпри ре€rлизации иоЁр*ой*"";";о";ж;i:х-""т:Jжfrхтт;"",:ýо:ё:Ё.х,;
"рТ":ул9O*его образования в 2014/2015 учебном ГодУ (приказ N9 253oT31.03.20l4).

!аннаЯ рабочаЯ програуча ориентироваЕа на использование у^rебникапо геометрии для 8 шtacca А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон"*"я, мi.-Йир (М,:Вентана-Граф).
На изучение геометрии в 8-ых отводится 2 ч в неделю, 70 часов в год.Уровень обучения - базовый.

Щели 1чебного предмета:

о РПЗВИТИ€ логического, критического, конс,Iруктивного мышления,культуры речи, интереса к математическому творчеству;. освоение математических знаний и уплений, ""Ьбr,одr""r* дляпродолжения обу^rения;
. соВершенСтвование умениЙ обще учебнОго характера, разнообразныхспособов деятельности, приобретенr. o.r"rru, обобщ"ни", йп".r"самостоятельных решениЙ, ясного и точного изложениrI своих мыслей,проведение доказательных рассуждений, поиска, системати3ации

информации.

Задачи предмета:

, формировать практические навыки выполнения устЕых, письменных
вычислений;

. полУчить навыки четкого выполнеЕия математических
о РаЗВИВаТЬ ЛОГиЧеСКОе МЫШЛеНИе И речЬ, УМеобосновывать суждения, проводить несJlожные

использовать грамотную письменную и устную речь.

?

записей;
Еия логически
систематизации,

рабочая программа по апгебре для 8 класса составлена в соответствии сположениями:



планируемые результаты освоения учебпого предметапредлагаемый trypc позволяет обеспечить формирование, какпредметных 1rчrений, так и универсальных учебпых o"ii.r"ri ,-"ri""*ou,а также способствует достижению опрaд"пё"rurх во ФГоС личностныхрезультатов, которые в дальнейшем позвполученные знания , uro"#,?.:::::_ j:::on"" учащимся применять

"^;;;;;;;;#;";]',ЖH#}1,.;.J#H;#ЖiЖTJ,fi i,]o'11;"""."формирование следующих умений и качеств;о способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающихиз обыденного опыта;
a умение ясЕо,

письменпой ре
арг}tйентацию,

. предстаыIеЕие
деятельности,
цивилизации;

точно, грамотно излаl
чи, понимать .r","n no"}u*#:, т;;.#, """,ffi#";
приводить примеры и контрпримеры;

ло 
математической науке как о сфере человеческойоо эт€lпах ее развития, о ее значимости для развития

о способность к эN
з адач, р еше н rr, ;:.xx"J;JrЖMy 

во с приятию математиче с ких объекгов,

. креатив}lОсть мышленИя, иЕициатива, находчивость, активЕость прирешении математических задач;
, умение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности;
. критичность мышления, р{ение распознавать логически некорректныевысказываЕия, отличать гипотезу от факга;. воля и настойчивость в достижении цели.средством достижения этих результатов является:. система заданий учебников;
. представJIенная в учебниках в явном виде организация матери€ша попринципу минимакса;

использование совокупности технологий, ориентироваЕных на рЕввитиесамостоятельЕости и критичности rurшrеr"", технологиJI системнодеятельностного подхода в обучении, технология оценивания.метапредметными результатами изучения курса <геометриrI) явпяется
формирование универсаIьных учебных действий (ууд).
Реryлятивные УУЩ:

. понимание сущности алIOритмических предписаний и },N{ениедействовать в соответствии с предложенным €}лгоритмом;. сличать способ и результат своих действий с заданным мгоритмом,обнаруживать откlIонениrI и отличия от него;. проектировать маршрут преодоления затруднений в об5лrении черезвключение в новые виды деятельности и формы сотрудничества;. выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;

з



)iъ,tение видеть математическую задачу в контексте
ситуации в других дисциплинах, в окружающеЙ жизни;. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретироватьв случае необходимости) конечный результат, "ьrбrраri aр'aл"."u
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;. оцениватьдостигнутыйрезультат;

, приниматЬ решение в условиях неполной и избыточной, точной ивероятностной информации;
. }а{ение планировать и осуществJIять деятельность, направпенЕую на

рецение задач исследовательского харакгера.
Познавательные УУЩ:

. строить логические цепи рассуждений;. сравнивать различЕые объекгы: выделять из множества один илинесколько объекгов, имеющих общие свойства;

. сопоставJIять характеристики объектов по одному или Еескольким
признакам; выявJIять сходства и различия объекгов;

, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;. устанавJIивать причинно-следственные связи;

. выделять и формулировать проблему;
, р{ение поt{имать и использовать математические средства наглядности

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для ,n,.rro..iuurr,
интерпретации, аргуrйентации;

. давать определение понятиям;

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

. первоначЕlJIьные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке
явчений и процессов;

науки и техники, о средстве моделирования

Средством формирования познавательных УУ! служат учебный материаJI и
прежде всего продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУЩ:

. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(ОПРеДеляТЬ общие цели, доrOвариваться друг с другом и т.д.);

. интересоваться чужим мнеЕием и выска:}ывать свое;

. представлять информацию в понятной форме;. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать рецение и делать выбор;

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

. отстаивая свою точку зрения, приводить аргуrйенты, подтвержд€ц их
факгами;

. в дискуссии yNleтb выдвинуть контрарг}ъ,Iенты;

a
проблемной
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о умение применяI
видеть о*rrr"","'л].]lкгиВные 

и дедук

._ л 
j_ т."" uъ-" 

" " 
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*; НЯ;нr,],,fi ;#fl1# 
": " ":;Ж' 

-

;J;fffi"#- 83i#i#'Y:. -""";";;;;;;;;,- УУ{ слуэкат технология
ИСПОльзовани" 

";,r;;;;' 
ОРГаНИЗаЦия работы

ооучения. 
ЦО-Ориентиро"";;;; В МЕUIЫХ ГРУппах, также

Предметными результата-, ;;:" .:: : 

системЕо - деятельЕостного

следующих упtений: 
аТаМИ ИЗУЧеНИЯ КУРСа ЯВJIЯеТСЯ СфОрмированность

. пользоваться геоI
окружающего rrоf,]"О'""*"' ЯЗЫКОМ для описания предметов

. распознавать гео
расположение; 

МеТРИЧеСКИе фИryры, различать их взаимное
a

a

1а;зл!уать геометрические 
фиryры; выполняЗаДаЧИ; ОсУществлять ппе.rбr,о.л.".:,_: ;_"_:""'" 

r Ь ЧеРТеЖИ по условию
проводить oo**ur.n"r1_1"oP*,"li," ;Ы;"'"" 

ЧеРТеЖИ ПО условик

известные,""п","|'"j;"j!ff;3Н:#:##У::11 
_задач, 

используя

1lаКИМ 
ОбРаЗОМ Геометрия возникла из практиче( 

ЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ;

СУЩеСТВО понятия *.op""ru; СКИХ ЗаДаЧ ЗеМлемерия;

распознавать и строить четырёхугольники и ихВИДЫ ЧеТЫРехуmrruпr*ов, примешIть r* ."оt.""i|еМеНТЫ, 
ОПРеДеЛять

распознавать, строить и находить среднююСРеДIrЮю линию трапеции; ЛИНИЮ ТРеУгольцикq

a

a

a

a

распознавать центр&тьные и вписанные углы, tIрименять их свойствастроить вписанную в ч

ж:н#fi;,;Н'&?;"*"#;,;т#::j::_J;н,"ж1'.;"
подобия; <<подобные треугольЕики)), применять признаки
примеЕять теорему 

. _]1!u-пu; метрические соотношения впрямоугольном треугол ьни ке;

f;"i##fl ::H^""T"j:;""'" 
триюЕометрических 

функций, записывать

::1].,"""р,-'о,",р,;ЖХffffi ;ТЖ::jffi ".,;;;;;;;;;
распозЕаватЬ мноmугольнИки, равновеликие мПЛОЩаДИ 

""oaoy"onunrnu; 
НОЮУГОЛЬЕИКИ, понятие

. Еаходить площади четырехугольников
ТРеугольников. РЕВЛИЧНЫХ ВИДОВ, рЕвличных

}_"_11т::""rь приобретенные знаfiия иДеЯТеЛЬНостa ,n ,оr""дrr"вной rкизпи для: УМеНИЯ В ПРаrсгической
. описания реальных ситуаций Еа языке геометрии;. решения геометрических задач с использоl. построениt . 

-""r",,]'^"i-Т:,:::,-:jj:ЗOВаНИеМ ТРИГОНОМетрии;

угольник, uro*r",'TJ#Hoiif,}"o"""*"* инструментов (линейка,

a

a

a

о

a

a
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a

a

для решеЕия несложЕ
грядки различной ф"о,J|ji, 

ПРаКТИЧеСКИХ ЗаДаЧ (НаПРИМер: размечать
для решеЕия практических задач, связанных сТреугольника, 

- 
измерением отрезков , 'u_1_']Д'""еМ ПеРИМетра

ПеРПеНДИКУлярныхипuр-п"пur"rхпрямых УГЛОВ' ПОСТРОеНИеМ

ш{,терпретации результатов решеЕия задач (СВЯЗанпых 
" р"*"r"rr, ;;;;;;; л':::л_: УЧеТОМ ОГРаНИЧений,

явлений. 
lи свойствами рассматриваемых процессов и

a

, исследования (моделирования) Еесложпых практических сиryаций наоснове изученных формул и свойств фиryр. .

программой lIредусмотрено целе]сов о rcy п п о сти ум е н и.й Ъ а tiй,"Т,, о йffiН: Ж"fr :,'РЬЖffi 1Нкак на уроках, так и во внеурочной д"".",кружковых занятиях, о""о",;" ;;Б;**""йх"-;хj;УхТ"ТНхТ :поиском, обработкой, 
_представлением новой информации, Ео и с созданиеминформационных объектов: ar"r"*lr,"" -rra справочников. Новыеинформационные объекты создаются в о(ДеятельЕости. Проекгная деятельность поr""л111:О" 

В РаМКаХ ПРОеКГНоЙ

углубить .,ony.'""r",. на уроках знания, ...ЁЪТ rхж;#}";"ri:Т##:Jразвития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместнойдеятельности с взрослыми и сверстниками, J/мений сотрудЕичать друг сдругом, совместно плаЕировать свои действи" ,n рa-rrо"ывать плаЕы, вестипоиск и систематизировать нужную информацию.

Содержание учебного предмета

.""."#Н;# рабочая програМма no 
"оnn",р," для 8 класса составлена в

обр*оuu,.,u,о--.,uпilJiJ.::;ж"."-"н:н","ъ""#"т"fi .тж;:
примерной Программы основного общего обр*о"чrr" по математике.1. Повторение 

____курса 
7 класса. ii .ru.u) Треугольник, видытреугольников, признаки paBeHcTBa rpay.ono""noB. ПаралЪельные прямые..,крlэкность и касательнzш. Признаки 

" ""ои.rЪu.';Tй;;;"'ln'nl.u"n*окружло сти треугольника, некоторые свойства.

п.о-'r;r}fi"JilХУJОЛЬПИКИ 
(2j часа). 

-ЧЪi",р"*у.оrrьник, 
ею элемеЕты.

#я,_Ft#т'.'ж=,i,iЧ;ýХ,;Т:J:Тi#:#:'Т'НЖ.Н;
описанная ,n 

"arrauппu"rИЯ 

трапеции. I-{ентральные и 
"ar"au"""i" y-ur.

з. подоо," Б;.:;'J;хЖ'Ё"*?;Тйа Фапеса. теорема опропорциональныХ отрезках. Подобныa rр"у"опurrrки. Признаки подобиятреуюльников.
4. Решепие прямоугольных треугольников. (l5 часов)МетрическиесоотношениЯ в прямоугольЕом треугольнике. Теорема Пифагора.
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},:::,::'*оические функции острого угла rРеШеНХе nP"roy.on"r"ix треуголь}lиков. IРЯМОУГОЛЬНОГО треуюльника.

,r"-1;"r*;;:'ГОЛЬНики, площадь MH

прямоуюль}rи*u, .o.r"oi|iЖ, ;ЦЖ:'' 
" ll"fi}HlTft 

". 
G' *l1"?

."ой"iчrr;".."ЁН_,|rО"З' K,.racca. (3 часа) Четырехугольники, виды,
Ц.rrрапьн",й 

" 
i""i"""",o!Ж'n'' ПЛОЩаДей, П"оЙr,'"''ffi.J;r"r*".

Резерв (2 часа)

умк

l. Алгебра: 8 класс: учебник для учашиУчреждений u д.г. мЪрrп*,'uБ."пJrТ#Г'" ОбЩеОбразовательцых

л ]*rрl_М.:ВентЪна_Граф,2014. ий, Е.М. Рабинович, М.С.
2. Алгебра: 8 класс:

.;"Ё,;*;",l#ъl**fi:,';:fi 
,}ХН:;il1",:';:#:Ъ#iН";

3. Алгебра: 8 класс:
Поrо'Ъпrи]мЪ]i"*"'"'ОО"ЧеСКОе ПОСОбИел /_,А,Г. Мерзляк, в.Б.р.- М.: Вентана-Граф, 20I4.
Техн uческuе с, mва обчченuя

- IcTaccHEЦ доска;

- персонЕrльЕый компьютер;
- ДеМОНСТраЦиоЕЕые измерительЕые инстD\,ментт.т

ifiжж;;;о*''*енныелиней-",ч";ffi :1TJ"#fiT""1;"#
- демоЕстрациоЕные пособия для изr{ения геГеометрических 

фиryр и тел, разверт*" ."оr.rоrО#НХ"rТ,. ф"ryР' МОДеЛИ

- демонсlрационные таблицы.

Ин ацuонное со оэrcdенuе.

Сайт ФИПИ;
Приложение <<ЯКласс> Школь
http.//www.i nfourоk ru
http :// llens .ru
http:// .рrosko]u.rulоrg

metod-ko ilka.ru
http://festival. 1 septembеr.ru
http :llped sovet .о

ного портала Московской области

7
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кАлЕндАрно - тЕмАтиt{ЕскиЙ плАнПО ГЕОМЕТРИИ
8Б клАсс

л УчитЕЛЬ:ГАЛКИНАГА.
Всего 70__часов на курс/ 2 

"u.u 
, Й"rо(2020-202l г.г.)

л}
урока Тема урока Колич

ество
часовПовто ние са 7 класса ч

Тр
Пр

е нь икугол в ыид н и кеуголь овтр изнаки енстваравьгол икн во
2

lч
а.,Iлельные ямые п зи на ик и с ов сти ва lчJ

Вписанная,
ые свойства.

Окружность,
описанная о ьника , Еек

касательн€ц
ности

и секущая. 1ч

4
23чечеты х ьгол н ll ки

Чет гольник и его элементы.
5 1члело м. Свойства п ело ма

Па
1чПа ело

ма\{ с во ис вт IIа а алл ол lч7
мап изнаки па €UIлело

lч8
мап изнак и п алл ло

lч9 ямоп ьник с во тс ва п ямо гол ьни каl0 изнакип ямо гольникаll мбас воиства
lч12 изнаки мбап
lчlз Кв т
lчl4 Ко м1 Пара,zл

lI ь аяltmрол боmара ltо а7о?р(lrLф,вudы п ел о
lч

l5 Анализ ко ьной няя линия льникаоты. С lчlб едняя линияс гольника lч17 апецииия. Видыт апец
lчl8 апециит еап ия I]ц ыид
lч19 дняя линия алециис
lч20

еция))р ш ин е ча опзад тем т lч2l
. Их свойстваЦе альные и вписанные ы lч22 Це свойствалы. ИхаJIьные и вписанные lч2з описанная о жность четы ех гольника. lч24 вписанная о гольникаость четы ех lч25 принадлежности четырёхПризнак

остио точек одной lч
26 на mему лlВпuсанная а

Конmрольная
оп uсан ная о со u.lп пе uя))

рабопа ,||fе2 lч
Подобие т гольников 12ч

l

6

1ч

1чРомб,

mоиу:

8



27 Анализ кон льн абои оты тео Nra Фа_il28 т Ф
са lчо ма ал са. т о м о

29 т по циональ I.1ых езках lчо ма Фал Ud. т о ма о
з0 по циональных езках 1чподобные е льники
з1 п выи изнак об lчпод ия никовз2 с вои тво лересе lчкающихся хорд, своиство

сек щ и
кас ательнои и lче

Тео ма Менелая ма Птолемея, тео
lчРешение задач по теме: <Первый

гольников)) признак подобия lч
35 вто ои п изнак подобия
зб т льников lчтий изнак поДобия гольниковJ/ повто н и 1чсисте ]!I ати зация бного38 Ко мате им а 1чнmрольная рабоmа М3 по meJue: < Поdобuе lч

'rнuков)'Решение п ямо гольных т гол ь t 5з9
н Iiков чАн :i,.Iиз к(,нтрол ьнои работы м етрич ские соотношения в lчп о гольном ьни к

40
е

м ич ки соотнош ен ия
4l lJ ll ямо ом гольнике 1чм и чески соотношен ия в п я мо ьном гольнике 1ч42 тео ма п и аго
43 Тео ма Пи lчаго а
44 повто н 1чи систе ти зация бного45 Ко мате и :ца lчнmрол ь ltоя раооm0 м4 по mаvе кМеtпр uческuесооmно lц еll uя о zол ь
46

ltом ьнuке))Анализ контрол боьнои ра ты Тригонометрически lчкции ос го а п ямо гол ьного47 Тр ьникаигонометрические фун кции острого угла lчп ямо гольного л ьника
48 основное тригонометрическое

п иведения.
тождество. Формулы lч

49 р LlJени I] ямо гольных гол ьников Iч50 реш ни прямоугольных треугольн иков lч
5l прямоугольных треугольников

1ч
52 повто }I ti и системати бзация ч ного мате и €Lл а lч53 Конmрол ь ll ая рабо м5lll о ll о mеuе кРе 1чlll eltuе?ojl ьltbr-t ьнuков))
Мно гол ьн ll кtl Площадь м но I,о 1 2гоJI ьн llка ч54 Анал из контрольнои оты Многоугольники Сумма 1чглов м ного гольника

Понятие площади многоугольника. ГIлощадь
55

много гольника.

раб

1ч

9

JJ
з4

1чв

Решение



ГIлощадь параллелограмма 1ч

57 lч
58 Площадь треугольника 1ч

Площадь треугольника 1ч

60 Площадь треугольника lч
61 Площадь трапеции 1ч

62 Гfлощадь трапеции 1ч

бз ГLпощадь трапеции

64 Повто ние и систематиз ебного ма иалаация 1ч
о5 Конmрольная рабоmа Мб по mеме:

кПло adu чеm ьн uковr)
1ч

Повто са 8 классаен ие 3ч
66 Че гольники.. Виды , свойства, изнакиех 1ч
67 Подобные ники. 1ч
68 соотношения. Решение прямоугольньlхМетрические

гольников
1ч

69 Резе в 1ч
70 Резе в 1ч

10

5б

Площадь пар€шлелограмма

59

1ч


