МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28»

Рабочая программа
по учебному предмету
«Геометрия»

8 класс

Рабочая программа по геометрии для 8 класса, разработана на основе нормативных
документов:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден 17.12.2010, приказ №1897, с изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от
29.12.2014, №1644 и от 31.12.2015г. №1577);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ №28»
(принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнениями от 30.08.2015г., 29.08.2016г.;
3. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего образования», с изменениями
от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ №459;
4. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год;
5. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год;
6. УМК, созданного коллективом авторов под руководством Атанасяна С.Л. (Геометрия 79 классы: учебник для общеобразовательных организаций [Л.С. Атанасян, Ф.В. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.]– 5-е издание – М.: Просвещение, 2015).
На изучение геометрии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю)

I.

Планируемые результаты обучения

1.1. Личностные результаты:
-основы гражданской идентичности личности;
-основы социальных компетенций;
-готовность и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования;
-интерес к изучаемым областям знания и видам деятельности;
-навыки взаимо- и самооценки, навыки рефлексии на основе использования критериальной
системы оценки;

1.2. Метапредметные результаты:
1.2.1. Коммуникативные
Научатся:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
-основам коммуникативной рефлексии;
-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Получат возможность научиться:
-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого.

1.2.2. Регулятивные
Научатся:
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
-планировать пути достижения целей;
-устанавливать целевые приоритеты;
-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.

Получат возможность научиться:
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

1.2.3. Познавательные
Научатся:
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-давать определение понятиям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Получат возможность научиться:
-основам рефлексивного чтения;
-ставить проблему, аргументировать её актуальность;
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
эксперимента;
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
-организовывать исследование с целью проверки гипотез
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

наблюдения

и

1.3. Предметные результаты
Раздел «Четырехуголиники»

Научатся:
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные виды
четырехугольников, изображать их
-использовать свойства параллелограмма, прямоугольника, трапеции, ромба и квадрата при решении
задач;

Получат возможность научиться:
-анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать условие с помощью рисунка;
-строить логическую цепочку рассуждений;
-критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Раздел «Площадь»

Научатся:
-находить площадь основных фигур при помощи формул
-Находить площадь сложных фигур, разделяя их на простые.
-использовать теорему Пифагора лдя нахождения сторон прямоугольного треугольника.

Получат возможность научиться:
- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать условие с помощью рисунка;
-строить логическую цепочку рассуждений;
-критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Раздел «Подобные треугольники»

Научатся:
-находить подобные треугольники с помощью признаков.;
-Вычислять значения углов и сторон треугольников при помощи подобия;

-определять размеры предметов при помощи подобия.

Получат возможность научиться:
- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать условие с помощью рисунка;
-строить логическую цепочку рассуждений;
-критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Раздел «Окружность»

Научатся:
-определять на рисунке центральный и вписанный углы;
-находить градусные меры дуги окружности, центрального и вписанного угла;
-применять свойства вписанных и описанных четырехугольников для решения задач;
-записывать и читать десятичные дроби;

Получат возможность научиться:
- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать условие с помощью рисунка;
-строить логическую цепочку рассуждений;
-критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
-находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры.
II. Содержание учебного предмета
Вводное повторение. (2ч) Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые.
Признаки равенства треугольников. Задачи на построение.
Четырехугольники. (14ч) Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник.
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные
многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и
центральна симметрия.
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм,
прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой и
центральной симметрией.
Площадь. (14ч) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении
площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;
доказать одну из самых главных теорем геометрии - теорему Пифагора.
Подобные треугольники. (19ч) Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого
угла прямоугольного треугольника.
Основная цель- ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического
аппарата геометрии.
Окружность. (17ч) Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный,
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной
точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Повторение. (4 ч)
Четырехугольники. Площадь. Подобие треугольников. Окружность.

II.

Тематический план

№
п/п
1.

Тема

Количество
часов
2

Период
изучения
Iч

Количество
с/р
к/р

Вводное повторение

2.

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ

14

Iч

1

1

3.

ПЛОЩАДЬ

14

I, II ч

1

1

4.

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

19

II , III ч

1

2

5.

ОКРУЖНОСТЬ

17

III, IV ч

1

1

6.

ПОВТОРЕНИЕ.

4

IV ч

7.

ИТОГО

70

1
4

6

