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I. Содержание 

 

 

 

 
Рабочая программа по геометрии в 8 классе составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания образования и Требований, к результатам 

освоения  основной образовательной программы основного общего образования,  

представленных в Федеральном  государственном  образовательном стандарте  

основного общего образования. В ней так же учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» в 8  классе (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

•Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования  на основе  Программы для общеобразовательных учреждений. 

•Регионального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования  на основе  Программы для общеобразовательных учреждений. 

•Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

•Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

•Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413); 

• Общеобразовательная программа МОУ «Медновская СОШ» на 2020-2021 уч. 

год; 

• Учебный план  МОУ «Медновская СОШ» на 2020-2021 уч. год. 

• Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. 

— М. : Просвещение, 2018  

•  учебник для общеобразовательных учреждений 

 Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе   / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 



 

Цели изучения:  развитие у учащихся  пространственного воображения и 

логического  мышления путём систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости  и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. 
 

 

Задачи курса: 
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 
- 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; 
- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

II. Планируемые результаты 

 
Личностные  результаты  

У обучающегося сформируется: 

- взаимо и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного  образования. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

           Обучающийся научится: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный  контроль на уровне произвольного внимания; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 



оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя 

из поставленной цели. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся научится: 

- действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея 

нормами и техникой общения; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- контролировать действия партнера. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение. 

 

Предметные результаты 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 



•    вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, 

    транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 



параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

III. Тематическое планирование 

 



 
 

№  

Раздел программы 

Количеств

о 

часов 

Количество 

контрольных работ 

по разделу 

Количество 

зачетов 

по разделу 

1 Четырехугольники 14 1 1 

2 Площадь 14 1 1 

3 Подобные треугольники 19 2 1 

4 Окружность 19 1 1 

5 Итоговое повторение 2 1 - 
  

68 6 4 



 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класса 

 (2 часа в неделю,  всего 68 часов; учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение», 2015) 

№  

урока 

Тема Кол

иче

ств

о 

час

ов 

 

Тип / 

форма 

урока 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Виды и 

формы 

контрол

я 
Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

    Распознавать и приводить 

примеры многоугольников, 

формулировать их 

определения. 

Формулировать и 

доказывать теорему о сумме 

углов выпуклого 

многоугольника. 

Формулировать 

определения 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

 Четырехугольники 14 ИНМ СП, ВП, 

1 Многоугольники 2 ИНМ СП, ВП, 

2-6 Параллелограмм и 

трапеция 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

7-10 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

4 ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 



11-12 Решение задач 1 ИНМ 

ЗИМ 

параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеции; 

распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства 

четырехугольников с 

помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вы-

числения. Моделировать 

условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

действия 

партнера. 

СП, ВП, 

УО, 

13 Зачет №1 1   

14 Контрольная работа №1 1 КЗУ КР 



для проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи; 

 Площадь 14     

15-16 Площадь многоугольника 2 ИНМ Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы 

площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника и 

трапеции, а также формулу, 

выражающую площадь 

треугольника через две стороны 

и угол между ними. Находить 

площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Регулятивные: 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные

: ориентироваться 

в разнообразии 

СП, ВП, 

17-21 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

5 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

22-24 Теорема Пифагора 3   

25-26 Решение задач 2 СЗУН УО 

РК 



Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, четы-

рехугольников и 

многоугольников. 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную 

ей; выводить формулу Герона 

для площади треугольника; 

решать задачи на вычисления и 

доказательство, связанные с 

теоремой Пифагора. Опираясь 

на условие задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул, преоб-

разовывать формулы. 

Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

способов 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия 

партнера 



27 Зачет №2 1     

28 Контрольная работа №2 1 КЗУ   КР 

 Подобные треугольники 19     

29-30 Определение подобных 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

подобия фигур. 

Формулировать определение 

подобных треугольников. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать  определения 

средней линии трапеции. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Регулятивные: 

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные

: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться и 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

31-35 Признаки подобия 

треугольников 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 Контрольная работа №3 1   

37-42 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

6   



43-45 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 ЗИМ 

СЗУН 

Выводить формулы, 

выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника 

через его стороны. 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

46 Зачет №3 1 КЗУ   КР 

47 Контрольная работа №4 1     

 Окружность 19     

48-50 Касательная и окружность 3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать 

определения понятий, 

связанных с окружностью, 

секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с 

окружностью. 

Регулятивные: 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

ВП, УО 

Т, СР, 

РК 

51-55 Центральные и вписанные 

углы 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 



СЗУН Формулировать и 

доказывать теоремы об углах, 

связанных с окружностью. 

Изображать, распознавать 

и описывать взаимное 

расположение прямой и 

окружности. 

Изображать и 

формулировать определения 

вписанных и описанных 

треугольников; окружности, 

вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около 

треугольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

вписанной и описанной 

окружностях треугольника. 

Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные

: ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия 

партнера. 

Т, СР, 

РК 

56-58 Четыре замечательные 

точки треугольника 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

59-62 Вписанная и описанная 

окружности 

3 СЗУН СР, РК 



Моделировать условие задачи 

с помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

62-64 Решение задач      

65 Зачет №4 1     

66 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР 

67-68 Повторение      

 Всего 68     

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 



КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

 

Поурочное планирование по геометрии в 8 классе 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание Дата 

проведе

ния 

Повторение курса геометрии 7 класса. (2 ч) 

1 Решение задач за курс геометрии 7 класса в тетради  

2 Входная контрольная работа №1  не задано  

ГЛАВА I. Четырехугольники ( 12ч) 

3 
Многоугольники 

П.40-42,№365,366,370, 

вопр.1-7 

 

4 
Параллелограмм и его элементы 

П.43,№ 

373,376(а,б),вопр.8-10 

 

5 
Признаки параллелограмма 

П.44,№379,381, 

вопр.11 

 

6 Параллелограмм. Свойства №376(а,б),377  

7 Параллелограмм. Решение задач №382,384  

8 
Трапеция, ее виды. Свойства трапеции 

П.45,№392(б,в),394, 

вопр.12,13 

 

9 Теорема Фалеса. Задачи на построение. №385,393(а,б)  

10 
Прямоугольник 

П.46,№399,413(а,б), 

вопр.14,15 

 



11 
Ромб и квадрат 

П.47,№415,412, 

вопр.16,17 

 

12 Прямоугольник, ромб, квадрат №401(б), 406,409  

13 Решение задач по теме «Четырехугольники» №425,426  

14 Контрольная работа №2 не задано  

ГЛАВА II. Площадь (14 ч) 

15 
Площадь прямоугольника 

П.49-51,№451,453,454, 

Вопр.1-4 

 

16 
Площадь  параллелограмма 

П.52,№461,463,465,  

Вопр.5 

 

17 
Площадь треугольника 

П.53,№468(б,в),471, 

472, вопр.6-7 

 

18 Площадь прямоугольника, параллелограмма и 

треугольника 
№476,479(б),480(б)  

19 Решение задач на нахождение площади параллелограмма и 

треугольника 
№472,469  

20 
Площадь трапеции 

П.54,№ 481,482, 

вопр.8 

 

21 Площадь трапеции, решение задач №480(в),470  

22 
Теорема Пифагора 

П.55,№483-484(в,г,д), 

вопр.9 

 

23 Теорема Пифагора, решение задач №487,488(б)  

24 Теорема Пифагора и её применение №489(б,в),491  

25 
Теорема, обратная теореме Пифагора 

П.56,№498,499, 

вопр.10-11 

 

26 Решение задач на нахождение площади 

четырехугольников 

П.57,№495(б),497, 

вопр.12 

 

27 Решение задач по теме «Площадь» №493,494  

28 Контрольная работа № 3 не задано  

 

ГЛАВА III. Подобные треугольники (19ч) 

29 
Определение подобных треугольников 

П.58,59,№535,536(б), 

539,вопр.1-2 

 

30 
Подобные треугольники, решение задач 

П.60,№541(б,в),542, 

544,вопр.3-4 

 

31 Первый признак подобия треугольников П.61,№551(б),553(б),  



вопр.5 

32 Первый признак подобия треугольников, решение задач №556,555(б)  

33 
Второй признак подобия треугольников 

П.62,№557(б,в),558, 

вопр.6 

 

34 
Третий признак подобия треугольников 

П.63,№560,561,563, 

вопр.7 

 

35 Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 
№562,554,550  

36 Контрольная работа № 4 не задано  

37 Средняя линия треугольника.  Свойство медиан 

треугольника 

П.64,№568,570, 

вопр.8-9 

 

238 Решение задач на среднюю линию треугольника №565,569  

39 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

П.65,№576,578, 

вопр.10-11 

 

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике, решение задач 
№579,581  

41 
Метод подобия 

П.66,№583,585, 

вопр.12-14 

 

42 Применение метода подобия №586,587  

43 Метод подобия в задачах П.67,№588,589  

44 Метод подобия, решение задач №614,617  

45 Решение задач на подобие треугольников №623,624  

46 Решение задач по теме « Подобные треугольники» №556,571  

47 Контрольная работа № 5 не задано  

ГЛАВА IV. Окружность (19 ч) 

48 Касательная к окружности П.70,71,№631(в,г),632, 

вопр.1-7 

 

49 Касательная к окружности №634,635  

50 Касательные, хорды, секущие и их свойства №637,638,646(б,в)  

51 Касательные, хорды, секущие и их свойства №641,642  

52 
Центральные и вписанные углы 

П.72,73,№650,652,654, 

вопр.8-14 

 

53 Центральные и вписанные углы №657,661  

54 Углы между касательной и хордой №660,662  

55 Углы между хордами и секущими №663,665,671  

56 Четыре замечательные точки треугольника П.74,75,№677,679(б),  



вопр.15-17 

57 
Четыре замечательные точки треугольника 

П.76,№681,684 

вопр.18-21 

 

58 Решение задач №687,688  

59 
Вписанная и описанная окружности 

П.77,78,№691,692,698,

вопр.21-26 

 

60 Вписанная и описанная окружности №702,705(б)  

61 Решение задач №707,711  

62 Контрольная работа № 6 не задано  

Повторение (6ч) 

63 Повторение по теме «Четырехугольники. Подобие 

треугольников» 
в тетради  

64 Повторение по теме «Площадь» в тетради  

65 Повторение по теме «Окружность» в тетради  

66 Итоговая контрольная работа не задано  

67 Работа над ошибками в тетради  

68 Повторение в тетради  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, описка,  которая не является следствием незнания  или непонимания 

учебного материала); 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны ( если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка ил есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится,  если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится,  если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся на обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за  оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые  свидетельствует о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких – либо других заданий. 

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не  выставляются, давая ученикам освоить тему и показать результаты на 

контрольной работе по теме. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации про выполнение практического 

задания; 



• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможна одна две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик  легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещение основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя; 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала 9 содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала ( определены «Требования к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнение практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено не знание учеником большей или наиболее важной част учебного материала; 

• допущены ошибки в определение понятий, при использовании математической  терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил полное не знание и непонимание 

изученного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу 

• Общая классификация ошибок. 

      При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки ( грубые и не грубые) и недочеты. 

 

o Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, величин, единиц их измерения; 

- незнание наименования единиц измерения; 



- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

- потеря контроля или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- разнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки; 

 

o К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного- двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде; 

 

o Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 
 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего учебно–методического комплекта: 
1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — 

2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с  
2. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных организаций/сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 6-е изд. 

- М.: Просвещение, 2016. -383 с. 

3.  Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / (Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков и др.) – м.: Просвещение, 2015. – 110с. 

4. Геометрия. Дидактические материалы. 8класс / Б.Г. Зив, В.М Мейлер.- М. : Просвещение, 2014 

5. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы», ФГОС (к новому учебнику) 

/ Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – 5-е изд.. – М «Экзамен», 2017 – 143 с. 

6. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасян и др. 

«Геометрия. 7-9 классы». ФГОС (к новому учебнику)/ Т.М. Мищенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2016, -174 с 

7. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс./ Н.Ф. Гаврилова – М.: ВАКО, 2016.  
8. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия./сост. Е.М. Рабинович. - М.:ИЛЕКСА, 2016. – 60 с. 
9. Геометрия : задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ : 7-9 классы/ Э.Н. Балаян. – изд. 5, исправл. и дополн. -  Ростов 

на Дону/ Д: Феникс, 2013 – 223 с. 
10. Контрольно- измерительные материалы 8 кл. Геометрия/ Н.В Гаврилова.- М.:ВАКО,2011 – 96 с. 

11. Тесты по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы»/А.В. Фарков. – М.: «Экзамен», 2016. 
12. Математические диктанты. Геометрия 7-11 классы. Дидактические материалы./ сост. Г.Г. Левитас. – М.:ИЛЕКСА, 2016. – 72 с. 

 

Список использованной литературы 

1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования (приказ Минобрнауки от 

05.03.2004г. № 1089). 

2.Требования к минимуму содержания основного общего образования (утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 

3.Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г № 03-1263) 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — 2-

е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с  
5. Примерная программа по математике 5-9 классы разработанная А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М. Кондаковым. 
 

 


