
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана на основе примерной программы основного общего образования для учреждений, 

работающих по системе учебников «Алгоритм успеха», и программы «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.», и ориентирована на использование учебника «Геометрия: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций» /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 192 с. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

6. Учебный план МБОУ Озерновской СОШ № 47 на 2018-2019 учебный год. 

7. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная 

школа. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

8. Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 

152 с. 

9. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47 

10. ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 



 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплекс «Геометрия. 8 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира, Е.В. Буцко и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

А целью изучения курса геометрии в 8 классе является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений, учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников, Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Задачи курса в 8 классе состоят в следующем: 

 развить навыки использования геометрического языка для описания предметов и явлений; 

 развить навыки решения задач, опираясь на изученные свойства четырёхугольников и отношения между элементами в четырёхугольниках.; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при 

решении прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 

 углубить и развить понятие площади и вывести формулы для нахождения площадей треугольника, прямоугольника, треугольника, трапеции; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические фигуры на плоскости». 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год 
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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

5. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Геометрия 8» для образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

2) Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3) Геометрия: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 
 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 



освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

А целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников, Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 

культуры; овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков применения 

их к решению математических и нематематических задач; развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 



суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; формирование представления 

об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно технического прогресса. 

Задачи курса в 8 классе состоят в следующем: 

- развить навыки использования геометрического языка для описания предметов и явлений; 

- развить навыки решения задач, опираясь на изученные свойства четырёхугольников и отношения между элементами в четырёхугольниках.; 

- -начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

-ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 
-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при 

решении прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 

-углубить и развить понятие площади и вывести формулы для нахождения площадей треугольника, прямоугольника, треугольника, 

трапеции; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические фигуры на плоскости». 

Формы контроля: 

-входной, позволяющий определить степень сохранения уровня достижения планируемых результатов; 

-текущий: контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания, математические диктанты и т.д.; 

-промежуточный контроль: диагностическая работа. 

 

Тематическое планирование по геометрии для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной 

приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: 

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно – научная грамотность 

ТО – технологическое образование 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

5. Содержание учебного предмета 

6. Учебно–тематическое планирование 

7. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предме 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину, критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Важнейшей 

задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений 

и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 



учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам учебного предмета. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и базисному учебному плану 

МБОУ «СОШ с.Озерное» на 2022-2023 уч.год на изучение геометрии 8 класса отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. Согласно 

годовому календарному учебному графику школы, учебный год длится 34 учебные недели и согласно варианта планирования авторской 

программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013.) . 

В рабочую программу внесены небольшие изменения: -запланированы 2 часа на промежуточный и итоговый срез знаний; 2часа на 

повторение материала 7 класса. 
Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе и в полном объёме его изучить на базовом уровне. 

Сравнительная таблица изменения приведена ниже. 

 
Содержание учебного материала Количество часов на 

изучение тем 
Авторская программа Рабочая программа 

Повторение курса геометрии за 7 класс  0 2 

Четырехугольники  26 24 

Подобие треугольников   12 12 

Решение прямоугольных треугольников 15 15 

Многоугольники. Площадь многоугольника 12 12 

Повторение и систематизация учебного материала 5 3 

итого  70 68 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в 

течение всего года обучения, всего 68 часов. 

1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных внеурочных формах учебной 

деятельности:  

 

 

 

 

 



При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии. 

 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развития мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-ализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения; 



5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1.самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2.использовать общие приёмы решения задач; 

3.применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4.осуществлять смысловое чтение; 

5.создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-ли и схемы для решения задач; 

6.самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

7.понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8.понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,  

9.интерпретации, аргументации; 

10.находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-тематических проблем, и представлять её в понятной 

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

учащиеся получат возможность научиться: 

1.устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2.формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3.видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

5.планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-следовательского характера; 

6.выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7.интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

8.оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9.устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 



1. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

2. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

3. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, при-меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность); 

измерять длины отрезков, величины углов; изображать фигуры на плоскости. 

владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

пользоваться изученными геометрическими формулами; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения за-дач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

основным способам представления и анализа статистических данных; решать за-дачи с помощью перебора возможных вариантов. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Содержание курса геометрии в 8 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Четырехугольники».» Подобие 

треугольников». «Решение прямоугольных треугольников». «Многоугольники. Площадь многоугольника» 

Четырехугольники (22 час.)  

Четырехугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Подобие треугольников(16час.) 



Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольника. Второй и третий 

признак подобия треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников (14 час.) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 час.) 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. 

Площадь трапеции. 

Повторение (8час.) 

6. Тематическое планирование c определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

Количество часов - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Плановых контрольных работ – 5. 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по системе 

учебников «Алгоритм успеха», и программы «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.», и ориентирована на использование учебника «Геометрия: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций» /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 192 с. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название учебного издания Год 

издания 

Издательство 

1 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 
Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 
2019 М.: Вентана-Граф 

2 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 
Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник 

задач и контрольных работ 
2019 М.: Вентана-Граф 

3 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Геометрия: 8 класс: методическое пособие 2019 М.: Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

 

 



Количество часов по разделам: 

Раздел 
Количество 

часов 

Учебная 

деятельность 

в урочной 

форме 

Учебные 

занятия в иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности 

Контрольные 

работы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Повторение курса геометрии за 7 класс  2 2 0 1   

Четырехугольники  24 17 7 2 (№1. №2) 2, 3, 4, 9, 10 

Подобие треугольников   12 8 4 1 (№3) 5, 6, 9, 10 

Решение прямоугольных треугольников 15 10 5 2 (№4, №5) 2, 5, 6, 9, 10 

Многоугольники. Площадь многоугольника 12 8 4 1 (№6) 2, 3, 5, 10 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
3 2 1 

1 (итоговая 

контрольная 

работа, №7) 

2, 5, 6, 9, 10 

итого  68 47 21 8 2, 3, 5 

 

Тематика контрольных работ: 

Тема Количество часов Дата проведения 

Входная работа 1 09.09 

Контрольная работа №1 «Параллелограмм и его вид» 1 21.10 

Контрольная работа №2 «Средняя линия треугольника. Трапеция. Вписанные и 

описанные четырехугольники» 
1 07.12 

Контрольная работа №3 «Теорема Фалеса. Подобие треугольников» 1 25.01 

Контрольная работа №4 «Метрическое соотношение в прямоугольном треугольнике. Теорема Фалеса» 1 17.02 

Контрольная работа №5 «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников» 
1 24.03 

Контрольная работа №6 «Многоугольники. Площадь многоугольника» 1 05.05 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 24.05 

 

 

 

 

 



Количество контрольных работ и проектов по четвертям 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 2 1 3 2 8 

Проекты 1 1 0 1 3 

Всего 3 2 3 3 11 

 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

уро

чно

й 

фор

мы 

(70

%) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

вне

уро

чно

й 

фор

мы 

(30

%) 

Планируемые результаты Содержа

ние по 

функцио

нальной 

грамотн

ости и 

технолог

ическом

у 

образова

нию 

план факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 четверть (17ч) 

1. Повторение материала 7 класса (2ч) 

1 02.09  

Вводное повторение по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения», «Треугольник» 

1  

Знать пройденный за 7 класс 

материал. 

Уметь: строить фигуры, 

применять теоремы 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Воспитание качеств 

личности обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения.  

Умение учитывать разные 

мнения, стремиться 

координировать разные 

позиции в сотрудничестве   

МГ 

2 07.09  

Вводное повторение по теме: 

«Параллельные прямые», 

«Соотношения между 

сторонами и углами» 

1  

Знать пройденный за 7 класс 

материал. 

Уметь: строить фигуры, 

применять теоремы 

Формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой 

познавательной культуры, 

значимой для различных 

сфер человеческой 

деятельности 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной и математической 

деятельности 

МГ 



2. Четырехугольники. (24 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов и их элементы 

Формулировать: определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии треугольника; трапеции, высоты трапеции, 

средней линии трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла окружности; вписанного и описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и описанного четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного 

и описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

3 (1) 09.09  

Входная контрольная работа. 

Четырехугольник и его 

элементы 

1  

Знать: определение п-
угольника, периметра, 
сумму углов n-угольника, 
количество диагоналей, 
правильные многоугольники  
Уметь: находить сумму 
углов и периметр выпуклого 
многоугольника. 
 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

4 (2) 14.09  
Четырехугольник и его 

элементы 
 1 

Знать: определение, 
свойства параллелограмма 
Уметь: строить 
параллелограмм, находить 
его элементы 
 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ, ЧГ 

5 (3) 16.09  
Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 
1 

 Знать: признаки 
параллелограмма 
Уметь: доказывать признаки 

и применять при решении 

задач 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

6 (4) 21.09  
Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 
1 

 Знать: определение, 
свойства параллелограмма 
Уметь: строить 
параллелограмм, находить 
его элементы 
 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 



литературы 

7 (5) 23.09  Признаки параллелограмма  1 

Знать: признаки 
параллелограмма 
Уметь: доказывать признаки 

и применять при решении 

задач 

Умение использовать общие 
приёмы; 
моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

8 (6) 28.09  Признаки параллелограмма  1 

Знать: признаки 
параллелограмма 
Уметь: доказывать признаки 

и применять при решении 

задач 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

9 (7) 30.09  Прямоугольник 1  

Знать: Определение, 
свойства, признаки 
прямоугольника   
Уметь: Строить 
прямоугольник, находить 
его элементы 

Участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный 
ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ, ЧГ 

10 (8) 05.10  Прямоугольник 1  

Знать: Определение, 
свойства, признаки 
прямоугольника   
Уметь: Строить 
прямоугольник, находить 
его элементы 

Участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный 
ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

11 (9) 07.10  Ромб 1  

Знать: Определение, 
свойства, признаки ромба   
Уметь: Строить 
прямоугольник, находить 
его элементы 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

12 (10) 12.10  Ромб 1  

Знать: Определение, 
свойства, признаки ромба   
Уметь: Строить 
прямоугольник, находить 
его элементы 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

13 (11) 14.10  Квадрат 1  

Знать: Определение, 
свойства, признаки квадрата   
Уметь: Строить квадрат, 
находить его элементы 
 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

14 (12) 19.10  Квадрат  1 

Знать: Определение, 
свойства, признаки квадрата   
Уметь: Строить квадрат, 
находить его элементы 
 

МГ 

15 (13) 21.10  Контрольная работа №1 1  

Знать: Свойства и признаки 
параллелограмма, ромба, 
квадрата 
Уметь: Применять 

изученный материал при 

решении задач 

Контроль и оценка 

деятельности 
МГ 



16 (14) 26.10  
Средняя линия 

треугольника 
1  

Знать: определение средней 

линии, теорему о средней 

линии 

Уметь: находить среднюю 

линию треугольника 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

17 

(15) 
28.10  

Средняя линия 

треугольника 
 1 

Знать: определение средней 

линии, теорему о средней 

линии 

Уметь: находить среднюю 

линию треугольника 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 

2 четверть (16ч) 

18 

(16) 
09.11  Трапеция 1  

Знать: Определение 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции. 

Теорема о средней линии 

трапеции.  

Умение использовать общие 
приёмы; 

 

Мотивация учебной 
деятельности; 
уважительное отношение к 
иному мнению при ведении 
диалога.  

 

19 

(17) 
11.11  Трапеция  1 

Уметь:  Находить 

неизвестные элементы  

трапеции 

моделировать условие, 
строить логическую цепочку 
рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

 

20 

(18) 
16.11  Трапеция  1  

21 

(19) 
18.11  

Центральные и вписанные 

углы 
1  

Знать: определение 

центрального угла 

Уметь: находить 

центральные углы 

 

Участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный 
ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

22 

(20) 
23.11  

Центральные и вписанные 

углы 
1  

Знать: определение 

вписанного угла 

Уметь: находить вписанные  

углы 

 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 

23 

(21) 
25.11  

Описанная и вписанная 

окружности 
1  

Знать: определение 

вписанного угла 

Умение использовать общие 
приёмы; 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 
МГ 



четырёхугольника Уметь: находить вписанные  

углы 

 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

примеры и контрпримеры 

24 

(22) 
30.11  

Описанная и вписанная 

окружности 

четырёхугольника 
 1 

Знать: теорему  о вписанном 

угле 

Уметь: доказывать теорему 

Участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный 
ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

25 

(23) 
02.12  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 
 1 

Знать теоретический 

материал  уметь доказывать 

теоремы 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

26 

(24) 
07.12  Контрольная работа №2 1  

Знать: изученные теоремы, 

теоремы о свойствах углов и 

касательных 

Уметь: применять при 

решении задач изученные 

теоремы 

 

Контроль и оценка 

деятельности 

 МГ 

Подобие треугольники. (12 часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Формулировать: 
определение подобных треугольников; свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 
пересекающихся хорд, касательной и секущей; признаки подобия треугольников. 
Доказывать: 
теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; признаки подобия треугольников. 
Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

27 (1) 09.12  
Теорема Фалеса. Теорема 

о пропорциональных 

отрезках 
1  

Знать: свойства биссектрис. 
Теорему Фалеса  
Уметь применять при 
решении задач 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

28 (2) 14.12  
Теорема Фалеса. Теорема 

о пропорциональных 

отрезках 
1  

Знать: пропорциональные 

отрезки 

Уметь: решать задачи на 

пропорциональные отрезки 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

МГ 

29 (3) 16.12  
Теорема Фалеса. Теорема 

о пропорциональных 

отрезках 
 1 

МГ 

30 (4) 21.12  Подобные треугольники 1  Знать: определение подобных 

треугольников, коэффициента 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

Ответственное отношение к 
учению; 

МГ 
31 (5) 23.12  Первый признак подобия 1  МГ 



треугольников подобия. 

Уметь: строить подобные 

треугольники, применять 

изученные свойства при 

решении задач 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 32 (6) 28.12  
Первый признак подобия 

треугольников 
1 

  

33 (7) 30.12  
Первый признак подобия 

треугольников 
1  

Знать: первый признак 

подобия треугольников 

Уметь: доказывать и 

применять первый признак 

подобия треугольников 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

3 четверть (20ч) 

34 (8) 11.01  
Первый признак подобия 

треугольников 
1  

Знать: первый признак 

подобия треугольников 

Уметь: доказывать и 

применять первый признак 

подобия треугольников 

Участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный 
ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

35 (9) 13.01  
Второй и третий признаки 

подобия треугольников 
 1 

Знать: второй признак 

подобия треугольников 

Уметь: доказывать и 

применять второй признак 

подобия треугольников 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 

36 

(10) 
18.01  

Второй и третий признаки 

подобия треугольников 
1  

Знать: третий признак 

подобия треугольников 

Уметь: доказывать и 

применять третий признак 

подобия треугольников 

Участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный 
ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 
уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

37 

(11) 
20.01  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 
1  

Знать: теоретический материал 

темы. 

Уметь: решать задачи по 

заданной теме 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

38 

(12) 
25.01  Контрольная работа №3 1  

Знать признаки подобия 

треугольников, свойства 

подобных фигур 

Уметь: применять признаки и 

свойства при решении задач 

Контроль и оценка 

деятельности 

 МГ 



Решение прямоугольных треугольников. (15 часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного треугольника; свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и 
соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 
Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. 
Решать прямоугольные треугольники. 
Доказывать: 
теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 
формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого угла. 
Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°,60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

39 (1) 27.01  
Метрические соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 
1  

Знать: свойство 

пропорциональных 

отрезков 

Уметь: находить 

пропорциональные 

отрезки 

Участие в диалоге, отражение 
в письменной форме своих 
решений; умение критически 
оценивать полученный ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

40 (2) 01.02  
Метрические соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 
1  

Знать: свойство 

пропорциональных 

отрезков 

Уметь: находить 

пропорциональные 

отрезки 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 

41 (3) 03.02  Теорема Пифагора 1  

Знать: теорему 

Пифагора 

Уметь: доказывать и 

применять данную 

теорему 

Контроль и оценка 

деятельности 

 МГ 

42 (4) 08.02  Теорема Пифагора 1  

Знать: исторические 

сведения по теме 

«Школа Пифагора» 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

43 (5) 10.02  Теорема Пифагора  1 

Знать: способы 

решения задач  

Уметь: решать задачи 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

44 (6) 15.02  Теорема Пифагора  1 

Знать: способы 

решения задач  

Уметь: решать задачи 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать 

МГ 



заданий с использованием 

учебной литературы 

смысл поставленной задачи. 

45 (7) 17.02  Контрольная работа №4 1  

Знать: теорему 
Пифагора, площади 
многоугольников 
Уметь: применять в 

решении задач 

изученные теоремы 

 

Контроль и оценка 

деятельности 

 МГ 

46 (8) 22.02  

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1  

Знать: определение  

синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

в прямоугольном 

треугольнике 

Уметь: находить 

синус, косинус, 

тангенс острого угла 

в прямоугольном 

треугольнике 

Участие в диалоге, отражение 
в письменной форме своих 
решений; умение критически 
оценивать полученный ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 
уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ, ЧГ 

47 (9) 01.03  

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

 1 

Знать: определение  

синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

в прямоугольном 

треугольнике 

Уметь: находить 

синус, косинус, 

тангенс острого угла 

в прямоугольном 

треугольнике 

 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

48 

(10) 
03.03  

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

 1 

Знать таблицу 

значений синуса, 

косинуса и тангенса 

углов:  

Уметь: использовать 

значения 

тригонометрических 

величин при решении 

задач 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

49 

(11) 
10.03  

Решение прямоугольных 

треугольников 
1  

Знать теоретический 

материал   

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

50 15.03  Решение прямоугольных 1  Знать: нахождения Умение осуществлять поиск Формирование способности к МГ 



(12) треугольников сторон и высот 

прямоугольного 

треугольника по 

данным 

Уметь: применять 

знания при решении 

задач 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

51 

(13) 
17.03  

Решение прямоугольных 

треугольников 
1  

Знать: нахождения 

сторон и высот 

прямоугольного 

треугольника по 

данным 

Уметь: применять 

знания при решении 

задач 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

52 

(14) 
22.03  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 
 1 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Умение использовать общие 
приёмы; 
моделировать условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

53 

(15) 
24.03  Контрольная работа №5 1  

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Контроль и оценка 

деятельности 

 МГ 

4 четверть (15ч) 
Многоугольники. Площадь многоугольника. (10ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Пояснять, что такое площадь многоугольника. 
Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. 
Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. 
Формулировать: 
определения: вписанного и описанного многоугольника, площади многоугольника, равновеликих многоугольников; 
основные свойства площади многоугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника, площади трапеции. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

54 (1) 05.04  Многоугольники 1  

Знать: Теорему о 

площади 

многоугольника  

Уметь: Находить 

площадь 

многоугольника 

Участие в диалоге, отражение 
в письменной форме своих 
решений; умение критически 
оценивать полученный ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 
уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

55 (2) 07.04  Понятие площади 1  Знать: Теорему о Участие в диалоге, отражение Мотивация учебной МГ 



многоугольника. Площадь 

прямоугольника. 

площади 

многоугольника  

Уметь: Находить 

площадь 

многоугольника 

в письменной форме своих 
решений; умение критически 
оценивать полученный ответ. 

деятельности; 

уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

56 (3) 12.04  
Площадь 

параллелограмма. 
1  

Знать: Формулу 

площади 

параллелограмма 

Уметь: Вычислять 

площадь 

параллелограмма 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 
осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 
умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 

57 (4) 14.04  
Площадь 

параллелограмма. 
 1 

Знать: Формулу 

площади 

параллелограмма 

Уметь: Вычислять 

площадь 

параллелограмма 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

58 (5) 19.04  Площадь треугольника 1  

Знать: теорему о 

площади 

треугольника, 

отношение площадей 

треугольников, 

имеющих по равной 

стороне, высоте 

Уметь: находить 

площадь 

треугольника 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 
осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Ответственное отношение к 
учению; 
умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 

59 (6) 21.04  

Площадь треугольника. 

Промежуточная 

аттестации за курс 

геометрии 8 класса. 

1  

Знать: теорему о 

площади 

треугольника, 

отношение площадей 

треугольников, 

имеющих по равной 

стороне, высоте 

Уметь: находить 

площадь 

треугольника 

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

МГ 

60 (7) 26.04  Площадь трапеции.  1  

Знать: теорему о 

площади трапеции 

отношение  

Уметь: находить 

площадь 

треугольника 

Выполнение работы по 
предъявленному алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

Ответственное отношение к 
учению; 

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

МГ 



 учебной литературы 

61 (8) 28.04  Площадь трапеции.   1 

Знать: теорему о 

площади трапеции 

Уметь: находить 

площадь трапеции 

Участие в диалоге, отражение 
в письменной форме своих 
решений; умение критически 
оценивать полученный ответ. 

Мотивация учебной 
деятельности; 
уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

МГ 

62 (9) 03.05  Площадь трапеции. 1  

Знать: способы 

решения задач Уметь: 

решать задачи 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

63 

(10) 
05.05  Контрольная работа №6 1  

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Контроль и оценка 

деятельности 
 МГ 

V. Повторение – 5 часа. 

64 

(11) 
10.05  

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

1  

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Умение использовать общие 
приёмы; 
моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

65 

(12) 
12.05  

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 1 

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ, ЧГ 

66 (1) 17.05  

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 1 

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Умение использовать общие 
приёмы; 

моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

67 (3) 19.05  

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

1  

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Умение использовать общие 
приёмы; 
моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

МГ 

68 (5) 24.05  Контрольная работа №7 1  

Знать: способы 

решения задач, 

применение теорем 

Уметь: решать задачи 

по заданной теме 

Контроль и оценка 

деятельности 

 МГ 

 



7. Описание учебно–методического и материально-технического обеспечения образователь 

Нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственый образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)( Приказ М 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3.Программы. Математика: 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 

4.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Караба 

5.Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об утвержде учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовател общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

Учебно-методические 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С 2015. 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :  

4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е . В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М.: Просвещение, 1990. 

Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

5. Шарыгин И. Ф.,Ерганжиева Л. Н. Наглядная геометрия. – М. : МИРОС, 1995. 

6.Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

7. Гусев В. А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. – м. : Оникс 21 век : Мир и образование, 2005. 

8.Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005. 

9.Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

10.http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

Материально-технические 

Печатные пособия 

1.Таблицы по геометрии для 7-9 классов. 

Информационные средства 

1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2.Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 



Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Доска магнитная. 

2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/ математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/ математический калейдоскоп 

http://www.rakurs230.ru/kangaroo/ Кенгуру Краснодар 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com – сеть творческих учителей/сообщество учителей математики 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

Рекомендуемые темы рефератов, проектов. 

Фалес Милетский – великий геометр, строитель, астроном. 

Пифагор и его великая теорема 

Аксиоматический метод в геометрии 

Геометрия на клетчатом листе 

Граф как геометрическая модель логической задачи. 

Замечательные точки треугольника. Свойства вневписанной окружности. 

Метод вспомогательной окружности. 

Равновеликие и равносоставные фигуры. 

Средства и формы контроля. 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля учебных достижений: 

входящий, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. При этом используются различные формы: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, 

устный опрос, математический диктант, проектные задания (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений, 

составление кроссвордов, ребусов, задач, мини исследования и т.п.). 



Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся в 

форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы. 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. 

В начале учебного года проводится стартовая диагностика в форме контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы за год. 

8. Планируемые результаты освоения данной программы. 

Предметные: 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной из функций находить значения 



всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, о 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 её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации. 

-умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний 

и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные: 



-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного -

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
-умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

 приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

 формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

 научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

 освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

 приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования 

и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные 

проблемы в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 



ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

 развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

 на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта. 

 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 



учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня 

(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 

на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри школьного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированной умений и навыков, способствующих освоению систематических 



знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения 

 Уровни Оценка Теория Практика 

1 

Узнавание 

Алгоритмическая деятельность 

с подсказкой  
«3» 

Распознавать объект, находить нужную 

формулу, 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 

свойство, 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 «5» В совершенстве знать изученный материал, Уметь применять знания в любой 



самостоятельностью 
Творческая исследовательская 

деятельность 

свободно ориентироваться в нем. 

Иметь знания из дополнительных 

источников. Владеть операциями 

логического мышления. 

Составлять модель любой ситуации. 

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. 

 


