Аннотация к рабочей программе
по геометрии в 8 классе
Учитель:Бочковская Т.А.
1.Рабочая
программа
по
учебному предмету
«геометрии»
для
обучающихся 8 класса
МБОУ Островянской СОШ
разработана на основе
программы Л.С. Атанасяна. (Программа по геометрии, авт.Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. в сборнике «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9
классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, изд. «Просвещение», 2009 г.).
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее
освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 70 час.в год, 2 ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе
МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных работ в количестве 5 .
2.Изучение

геометрии в
основной
следующих целей:

школе

направлено

надостижение

Личностные:
· личностного и критического мышления, культуры речи;
· Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического отношения
к собственным и чужим суждениям;
· Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
Метапредметные:
· Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, части общечеловеческой культуры;
· Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математические
средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные путем
рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры
определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом обосновании
зависимостей.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (черчение, география.
УМК по предмету: геометрия
Учебник: «Геометрия, 7-9 класс» Атанасян Л.С. и др., Москва, «Просвещение»,2011г.
Литература для обучающихся:
Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 8 класс» к учебнику Л.С. Атанасяна / Т.Г.
Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014
Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М
CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия»

CD - Диск «Геометрия 8 класс» / Издательство «1С», серия: «Школа»

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Четырехугольники (14ч)
Площадь (14 ч)
Подобные треугольники (19 ч)
Окружность (17 ч)
Повторение(4 часа)
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения геометрии 8класса обучающиеся должны:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
(ФГОС):
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, учебноисследовательской, 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 (ИКТ-компетентности);
•
формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
•
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:
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять
преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе:
для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, правила симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства);
• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
В результате изучения геометрии ученик должен
Наглядная геометрия
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийсяполучит возможность:
5) вычислять объёмы пространственных
прямоугольных параллелепипедов;

геометрических

фигур,

составленных

из

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов
от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест
точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
12) приобрести опыт
компьютерных программ.

исследования

свойств

планиметрических

фигур

с

помощью

Измерение геометрических величин
Обучающийсянаучится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и
секторов;
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Обучающийсяполучит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8) вычислять площади
равносоставленности;

многоугольников,

из

двух

используя

или

более

отношения

прямоугольников,

равновеликости

и

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
6.Система оценивания:
1 Узнавание
Алгоритмическая деятельность с подсказкой
«3» Распознавать объект, находить нужную фор-мулу, признак, свойство и т.д. Уметь выполнять
задания по образцу, на непосредственное применение формул, правил, инструкций и т.д.
2. Воспроизведение
Алгоритмическая деятельность без подсказки
«4»

Знать формулировки всех понятий, их свойства, признаки, формулы.

Уметь воспроизвести доказательства, выводы, устанавливать взаимосвязь, выбирать нужное для
выполнения данного задания. Уметь работать с учебной и справочной литературой, выполнять
задания, требующие несложных преобразований с применением изучаемого материала
3 Понимание
Деятельность при отсутствии явно выраженного алгоритма
«5» Делать логические заключения, составлять алгоритм, модель несложных ситуаций. Уметь
применять полученные знания в различных ситуациях. Выполнять задания комбинированного
характера, содержащих несколько понятий.
4 Овладение умственной самостоятельностью
Творческая исследовательская деятельность
«5» В совершенстве знать изученный материал, свободно ориентироваться в нем. Иметь знания из
дополнительных источников. Владеть операциями логического мышления. Составлять модель любой
ситуации.
Уметь применять знания в любой нестандартной ситуации. Самостоятельно выполнять
творческие исследовательские задания. Выполнять функции консультанта.
Особенности контроля и оценки учебных достижений
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные
работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или
математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного определенного умения (например, умения находить равные элементы и др.).
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы; измерение величин, доказательства равенства
треугольников и др.
Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. На
выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В
этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, геометрических построений, а затем
выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний
балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
Оценка письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
•

работа выполнена полностью.

•

в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения
обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);
•
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках или чертежах (если эти виды
работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в
выкладках или чертежах, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Требования к проведению контрольных работ.
При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их
распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу
четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в
первый день после праздника, в понедельник.
Исключение травмирующих учеников факторов при организации работы:
•
работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно работающий с
детьми, а не посторонний или малознакомый ученикам человек;
•

учитель во время проведения работы имеет право свободно общаться с учениками;

•
ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, степень помощи,
которая оказывается ученикам со стороны учителя, и при подведении итогов работы может
учитывать эти наблюдения.
Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно исправленные
ошибки не должны служить причиной снижения отметки, выставляемой за работу. Только
небрежное их исправление может привести к снижению балла при условии, что в классе проводилась
специальная работа по формированию умения вносить исправления
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, 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 использованных при ответе 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 удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но
при этом имеет один из недостатков:
•
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя.
•
допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил 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 и, 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;
•
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 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, выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

