


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового 

научно-технического прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 

способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность 

использования природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 

математической науки, математического образования и математической грамотности всего населения, от эффективного использования 

современных математических методов. Без высокого уровня математического образования невозможны выполнение поставленной задачи по 

созданию инновационной экономики, реализация долгосрочных целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации, 

модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Развитые страны и страны, совершающие в настоящее время 

технологический рывок, вкладывают существенные ресурсы в развитие математики и математического образования. Повышение уровня 

математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности в 

квалифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства1. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по геометрии для 8-x классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

                                         
1 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р) 
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13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.), а так же использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

      Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

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

современном обществе; 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии 

для научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных рассуждений, 

аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 11-й класс. Учебный план МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. содержит в 8-м 

классе 2 часа в неделю или 68 часов в год. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. «Четырехугольники» (14 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 



 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Выпуклые многоугольники. 

 Сумма углов выпуклого многоугольника.  

 Параллелограмм, его свойства и признаки. 

 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 Теорема Фалеса. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 

 Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

Меньшая сторона прямоугольника равна 6 см. Найдите длины диагоналей, если они пересекаются под углом 600.   

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла А, которая пересекает сторону ВС в точке F. Докажите, что треугольник 

АВF равнобедренный 

2. Постройте прямоугольник по стороне и диагонали. 

Тема 2. «Площади фигур» (14 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие о площади плоских фигур.  

 Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

 Площадь прямоугольника. 

 Площадь параллелограмма.  

 Площадь треугольника.  

 Площадь трапеции. 



 Теорема Пифагора 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь применять их при решении задач. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии. 

 Уметь решать задачи на доказательство и использовать дополнительные формулы для нахождения площадей геометрических фигур. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. Найдите площадь равнобокой трапеции, если ее основания равны 12 см и 6 см, а боковая сторона образует с одним из оснований 

угол, равный 450. 

2. В прямоугольнике ABCD найдите  AD, если АВ = 5,  АС = 13. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. В ромбе высота, равная
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  большей диагонали. Найдите площадь ромба. 

2. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием ВС высота АD равна 8 см. Найдите площадь треугольника АВС, если медиана 

DM треугольника АDС равна 8 см. 

Тема 3. «Подобные треугольники» (19 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Подобие треугольников; коэффициент подобия.  

 Признаки подобия треугольников.  

 Связь между площадями подобных фигур. 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 Решение прямоугольных треугольников. 

 Основное тригонометрическое тождество. 

Требования к математической подготовке 



 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать определение подобных треугольников. 

 Уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения практических задач. 

 Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практических задач. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы.  

 Уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

В трапеции ABCD проведены диагонали АС и ВD, которые пересекаются в точке О.  Докажите, что треугольник СОВ подобен 

треугольнику AOD. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника. 

 Постройте треугольник, если даны середины его сторон. 

 Биссектрисы MD и NK треугольника MNP пересекаются в точке О. Найдите отношение ОК:ON, если  MN = 5 см,  NP = 3 см,  MP = 

7 см. 

Тема 4. «Окружность»  

(17 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

 Взаимное расположение прямой и окружности.  

 Касательная и секущая к окружности.  

 Равенство касательных, проведенных из одной точки.  

 Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.  



 Окружность, вписанная в треугольник. 

 Окружность, описанная около треугольника.  

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Знать свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы.  

 Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд и уметь применять их в решении задач. 

 Иметь понятие о вписанных и описанных четырехугольниках. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. Окружность разделена на две дуги, причем градусная мера одной из них в три раза больше градусной меры другой. Чему равны 

центральные углы, соответствующие этим дугам? 

2. Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и AD, равные радиусу этой окружности. Найдите углы 

четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, CD, AD. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. К данной окружности постройте касательную, проходящую через данную точку вне окружности. 

2. Биссектрисы углов при основании АВ равнобедренного треугольника АВС пересекаются в точке М. Докажите, что прямая СМ 

перпендикулярна к прямой АВ.  

3. В окружность вписан равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. Найдите углы треугольника, если    ВС =1020 .   

Тема 5. «Повторение. Решение задач» (4 часа) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Выпуклые многоугольники. 

 Площадь треугольника, четырехугольников. 

 Теорема Пифагора 

 Подобие треугольников; коэффициент подобия.  

 Признаки подобия треугольников.  



 Решение прямоугольных треугольников. 

 Окружность. 

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. В равнобедренной трапеции диагональ равна 10 см, а высота равна 6 см. Найдите площадь трапеции. 

2. Два угла треугольника равны 450 и 300. Найдите отношения противолежащих им сторон. 

3. Две окружности с центрами в точках О и О1 и равными радиусами пересекаются в точках А и В. Докажите, что четырехугольник 

АО1ВО – параллелограмм. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. В треугольнике АВС преведена высота ВН. Докажите, что если:  

    а) угол А острый, то 2 2 2 2ВС АВ АС АС АН    ; 

    б) угол А тупой, то 2 2 2 2ВС АВ АС АС АН    . 

2. Найдите радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности, если радиус описанной окружности равен 10 см. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература  

1. Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М., «Просвещение», 2017 

2. Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

Электронные учебные пособия 



1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 

2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

Компьютерное обеспечение уроков 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные 

учебники. 

Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников 

1. http://www.rosolymp.ru/   Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников  

2. http://zadachi.mccme.ru/   Информационно-поисковая система «Задачи» http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm Конкурсные 

задачи по математике: справочник и методы решения.  

4. http://www.mccme.ru/free-books/ Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.  

5. http://www.mathnet.spb.ru/  Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика   

6. http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ Московские математические олимпиады 

7. http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске    

8. http://www.math.md/school/indexr.html  Виртуальная школа юного математика 

9. http://mschool.kubsu.ru/  Библиотека электронных учебных пособий по математике 

10. http://www.algmir.org/index.html   Мир Алгебры - Образовательный Портал 

11. http://www.etudes.ru/  Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. 

12. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php   Заочная Физико-математическая школа 

https://mob-edu.ru/ - Мобильное электронное образование 
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Интернет- Образовательные ресурсы для педагога  

1. Школьный помощник:  http://school-assistant.ru/  

2. Видео уроки: http://interneturok.ru/  

3. Мультимедийный интерактивный портал "Учи математику" http://uchimatematiku.ru/ 

4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  http://nsportal.ru/shkola/matematika  

5. Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников" http://www.researcher.ru/   

6. Электронные учебники  http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html;  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

8. Портал готовых презентаций -  http://prezentacii.com 

9. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике: http://shpargalkaege.ru/; https://uztest.ru/ 

10. Математика: уроки, тесты, конспекты, презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

11. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: http://ogege.ru/ 

12. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»:  http://www.yaklass.ru/p/algebra 

13. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

14. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

15. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/  

16. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

17. Мобильное электронное образование - https://mob-edu.ru/ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры 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 

развитие мировой науки; 

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

обучению и познанию; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
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4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1. Умение работать по инструкции; 

2. Умение выдвигать и обосновывать гипотезу. 

3. Умение соотносить противоречивые точки зрения. 

4. Умение выбирать необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

5. Умение создавать инструкцию для решения учебно-практической задачи. 

6. Умение классифицировать, самостоятельно используя признак для классификации. 

7. Умение соотносить вербальную информацию с графической, работать с графическими моделями. 

8. Умение находить информацию, работая с диаграммой. 

9. Умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

10. Умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

11. Умение строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

12. Умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

3. Умение представить выполненную работу. 

4. Умение договориться. 

5. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию. 

6. Умение проявлять инициативу. 

7. Умение ориентироваться на партнера. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   



4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. 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; 

7. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

8. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

9. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 8 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

                                         
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: 

и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                         
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 



 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 



 Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, 

отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                         
4 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 класс 

 

№  

урока  
Тема урока  

Кол-

во 

часов  

 Дата  Содержание (основные термины, понятия)  Виды обязательных 

оценочных работ    

План  
Факт  

Коррек-

тировка  

   Повторение курса геометрии 7 класс (2 ч.)   

1 
Повторение. 

Треугольники.  
1 05.09  

 Основные понятия и теоремы курса геометрии 7 класса  

2 
Повторение. 

Параллельные прямые. 
1 

07.09 
 

 Основные понятия и теоремы курса геометрии 7 класса  

Четырехугольники (14ч) 

3 
Многоугольники 

1 
12.09 

 
 Многоугольник, выпуклый многоугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. 
 

4 

Четырёхугольник 

1 

14.09   Четырёхугольник как частный случай многоугольника. С.р. №1 

«Многоугольники. 

Четырехугольник» 

5 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

1 

19.09   Параллелограмм, его свойства.  

6 
Признаки 
параллелограмма. 

1 
21.09   Признаки параллелограмма.  

7 Трапеция.  1 26.09   Трапеция, её элементы. Равнобедренная и прямоугольная 

трапеция. 

 

8 Теорема Фалеса 1 28.09   Теорема Фалеса.  

9 
Решение задач по теме 

«Трапеция» 
1 

03.10 
 

 Трапеция, её элементы. Равнобедренная и прямоугольная 

трапеция. 

 

10 
Прямоугольник. Ромб. 
Квадрат 

1 
05.10 

 
 Свойства прямоугольника, ромба, квадрата как частного вида 

параллелограмма. 
 

11 

Решение задач по теме 

«Прямоугольник, ром, 

квадрат» 

1 10.10 

 

 С.р. №2 

«Четырехугольники» 

12 
Осевая и центральная 

симметрия. 

1 12.10 
 

 Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии. Центр 

симметрии. 

 

13 
Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 17.10 
 

 Четырехугольники. Свойства четырехугольников: 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба,  трапеции. 

 

14 

Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 19.10   Четырехугольники. Свойства четырехугольников: 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба,  трапеции. 

С.р. №3 

«Задачи на 

построение» 



15 

 Урок – обобщение знаний 

по теме 
«Четырехугольники» 

1 24.10    

16 
Контрольная работа № 1 
по теме 

"Четырёхугольники". 

1 26.10 

 

  К.р.  №1 

«Четырехугольники» 

Площади фигур (14ч) 

17 Площадь многоугольника. 1 07.11   Измерение площадей. Основные свойства площадей. Площадь 

прямоугольника, квадрата. 

 

18 Площадь многоугольника. 1 09.11    

19 Площадь параллелограмма 1 14.11   Формула площади параллелограмма.  

20 Площадь треугольника  1 16.11   Формула площади треугольника через его сторону и высоту  

21 Площадь треугольника  1 21.11   Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. 

 

22 Площадь трапеции 1 23.11   Теорема о площади трапеции.  

23 Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур. 

1 28.11    С.р. №4 

«Площади фигур» 

24 Теорема Пифагора. 1 30.11   Теорема Пифагора.  

25 Теорема Пифагора. 1 05.12    

26 Теорема Пифагора. 1 07.12   С.р №5 

«Теорема Пифагора» 

27 Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

1 12.12   Теорема, обратная теореме Пифагора.  

28 Решение задач 1 14.12    

29  Урок – обобщение знаний 

по теме «Площади фигур» 

1 19.12 
 

   

30 Контрольная работа № 2 

по теме "Площади". 

1 21.12 
 

  К.р.  №2 «Площади 

фигур» 

Подобные треугольники (19ч) 

31 Определение подобных 

треугольников 

1 09.01 
 

 Пропорциональные отрезки, подобные треугольники. Свойство 

биссектрисы треугольника. 

 

32 Отношение площадей 

подобных треугольников. 

1 11.01   Теорем об отношении площадей подобных треугольников.  

33 Первый признак подобия 

треугольников. 

1 16.01   Первый признак подобия треугольников.  

34 Второй и третий признаки 

подобия. 

1 18.01   Второй и третий признаки подобия.  

35 Решение задач на 1 23.01   Признаки подобия треугольников: С.р.№ 6 «Признаки 



применение второго и 

третьего признака подобия 
треугольников. 

 подобия 

треугольников» 

36 Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

1 25.01    

37 Урок – обобщение знаний 

по теме «Признаки 

подобия треугольников» 

1 30.01     

38 Контрольная работа №3 
«Признаки подобия 

треугольников» 

1 01.02    К.р. №3 
«Признаки подобия 

треугольников» 

39 Средняя линия 

треугольника. Свойство 
медиан треугольника. 

1 06.02   Понятие средней линии треугольника. Теорема о средней линии 

треугольника и свойство медиан треугольника. 

 

40 Средняя линия 

треугольника 

1 08.02   Понятие средней линии треугольника. Теорема о средней линии 

треугольника и свойство медиан треугольника. 

 

41 Пропорциональные 
отрезки. 

1 13.02   Понятие среднего пропорционального (среднего 
геометрического) двух отрезков. Свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведённой из вершины 

прямого угла. 

 

42 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 15.02   Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике  

43 Решение задач на 
применение теории 

подобных треугольников. 

1 20.02 
 

 Применение подобия треугольников в измерительных работах 
на местности. 

 

44 Решение задач на 

построение методом 
подобных треугольников. 

1 22.02 

 

  С.р.№7  «Применение 

подобия  к решению 
задач» 

45 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 
прямоугольного 

треугольника. 

1 27.02 

 

 Понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Основные тригонометрические 
тождества. 

 

46 Значение синуса, косинуса 

и тангенса для углов 300, 
450, 600. 

1 01.03   Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600.  

47 Соотношение между 

сторонами и углами 

1 06.03   Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

 



прямоугольного 

треугольника 

48 Урок – обобщение знаний 
по теме «Подобные 

треугольники» 

1 13.03     

49 Контрольная работа №4 
по теме "Применение 

теории подобия 

треугольников при 

решении задач" и 
"Решение прямоугольного 

треугольника". 

1 15.03    К.р.  №4 
«Подобные 

треугольники 

Окружность (17ч) 

50 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

1 20.03 
 

 Хорда.  

51 Касательная к окружности 1 22.03 
 

 Касательная, точка касания, отрезки касательных, проведенных 

из одной точки. 

 

52 Касательная к 

окружности. 

1 03.04 
 

 Касательная, точка касания, отрезки касательных, проведенных 

из одной точки. 

 

53 Центральный угол. 

Градусная мера дуги 
окружности. 

1 05.04 

 

 Мера дуги окружности, центрального угла.  

54 Теорема о вписанном угле. 1 10.04   Вписанный угол.  

55 Теорема об отрезках 
пересекающихся хорд. 

1 12.04   Теорема об отрезках пересекающихся хорд.  

56 Решение задач по теме 

"Центральные и 

вписанные углы". 

1 17.04   Свойства центральных и вписанных углов ркружности С.р.№8 «Центральные 

и вписанные углы» 

57 Свойство биссектрисы 

угла. 

1 19.04   Свойство биссектрисы угла.  

58 Серединный 
перпендикуляр. 

1 24.04   Серединный перпендикуляр  

59 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

1 26.04   Теорема о точке пересечения высот треугольника.  

60 Вписанная окружность. 1 03.05   Понятия вписанной и описанной окружностей.  

61 Свойство описанного 

четырёхугольника. 

1 08.05   Свойство описанного четырёхугольника.  

62 Описанная окружность. 1 10.05   Понятие описанной окружности около многоугольника и  



многоугольника, вписанного в окружность.  

63 Свойство вписанного 
четырёхугольника. 

1 15.05 
 

 Свойство вписанного четырёхугольника.  

64 Решение задач по теме 

"Окружность". 

1 17.05 

 

  Окружность. Свойства вписанного и описанного в окружность 

четырехугольника 

С.р №9 «Вписанная и 

описанная 

окружности» 

65 Урок – обобщение знаний 

по теме "Окружность". 

1 22.05 
 

   

66 Контрольная работа №5 

по теме "Окружность". 

1 24.05    К.р.№  №5 

«Окружность» 

Повторение (4ч.)  

67 Четырёхугольник. 

Площадь. 

1 29.05   Систематизация и обобщение знаний и умений по курсу 

геометрии 8 класса по темам "Четырёхугольник", "Площадь". 

 

68 Подобные треугольники. 

Окружность. 

1 31.05 

 

 Систематизация и обобщение знаний и умений по курсу 

геометрии 8 класса по темам "Подобные треугольники", 

"Окружность". 

 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 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); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта 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 не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют 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.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 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 при выполнении практического 

задания; 

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

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны 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 изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении 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 (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

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

математической подготовке обучающихся» 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 выполнении 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 незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

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

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 



Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 
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