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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

предметные: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

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

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

личностные: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

В результате изучения геометрии учащиеся 8 класса должны: 

Знать и понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами; 

примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать изучаемые геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

находить свойства фигур по готовым чертежам; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные геометрические 

фигуры; 

проводить операции над векторами, вычислять их длину и координаты вектора; 

вычислять значения геометрических величин(длин, углов); 



определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны и углы 

треугольников; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и соотношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности их использования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения практических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

справочные и технические средства). 

 

2.Содержание учебного предмета. 
 

1.Треугольник.  

Средняя линия треугольника. Прямоугольный треугольник. Зависимость между величинам сторон 

и углов треугольника. Теорема Фалеса. Теорема Пифагора. Теорема о пропорциональных 

отрезках.  Неравенство треугольника. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла.  

2.Четырехугольник.  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

3.Окружность и круг.  

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Уравнение окружности. 

4.Измерение геометрических величин. 

 Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число π; длина дуги. Величина 

угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

5.Векторы и координаты. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. Координаты на плоскости.  

6.Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии.  

7.Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам,  построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n- 

равных частей.  

3.Тематическое планирование учебного материала 

№ 

темы 

 

Наименование разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

3 Четырехугольники 22 2 

5 Теорема Пифагора 18 2 



7 Декартовы координаты на плоскости 12 1 

9 Движение 9  

11 Векторы 13 1 

13 Итоговое повторение 18 1 

           

4.Критерии и нормы оценивая результатов учебной деятельности 

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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

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; 

 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. 

 Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 



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 освещении 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; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 
  

o неумение выделить в ответе главное; 

o неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

o неумение делать выводы и обобщения; 

o неумение читать и строить графики; 

o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

o потеря корня или сохранение постороннего корня; 



o отбрасывание без объяснений одного из них; 

o равнозначные им ошибки; 

o вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

o логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
  

o неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

o неточность графика; 

o нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

o нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

o неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.ониторинг предметных результатов. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практ.  

лабор. 

работы 
П Ф 

   1   четверть 16ч   

  1 Четырехугольники                                                 22ч   

1   Определение четырехугольника.  Изучение понятия четырехугольника, его вершин, сторон, 

диагоналей, периметра; изучение понятия параллелограмма, 

его свойств и признаков; применять полученные данные при 

решении задач на вычисление; изучение понятия и свойств 

прямоугольника, ромба, квадрата;  сравнивание свойств 

данных фигур и различий. Изучение понятия трапеции, ее 

боковых сторон, оснований, равнобокой и прямоугольной 

трапеции; выяснить свойства средней линии треугольника и 

трапеции; свойства углов при основании равнобокой 

трапеции; применять теорему Фалеса при решении задач; 

деление отрезка на n равных частей; построение четвертого 

пропорционального отрезка. 

 

2   Параллелограмм  

3   Параллелограмм  

4   Свойство диагоналей параллелограмма  

5   Свойство диагоналей параллелограмма  

6   Свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма 

 

7   Прямоугольник  

8   Ромб  

9   Квадрат  

10   Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

 

11   Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

 

12   Контрольная   работа  по теме   «Параллелограмм»  

13   Теорема Фалеса.   

14   Средняя линия треугольника  

15   Средняя линия треугольника  

16   Трапеция.  

   2 четверть 16ч  

17   Трапеция.  

18   Трапеция.  

19   Теорема о пропорциональных отрезках.   

20   Теорема о пропорциональных отрезках.  

21   Построение четвертого пропорционального отрезка  

22   Контрольная   работа по теме «Трапеция. Средняя 

линия» 

  

  2 Теорема  Пифагора                                                18ч   

23   Косинус угла. Изучить  понятие косинуса острого угла прямоугольного  



24   Теорема Пифагора. треугольника; доказательство того, что косинус угла зависит 

только от градусной меры угла; вывод теоремы Пифагора и ее 

следствия; изучить понятие перпендикуляра, проведенного из 

точки на прямую, наклонной, основания и проекции 

наклонной; сравнить длину перпендикуляра и наклонной, 

проведенных из одной точки к прямой; решать задачи, 

используя теорему Пифагора и теорему, обратную теореме 

Пифагора; изучить понятие синуса, тангенса острого угла в 

прямоугольном треугольнике; доказать, что синус и тангенс 

зависят только от величины угла; получить правила 

нахождения сторон прямоугольного треугольника с 

использованием синуса, косинуса, тангенса угла 

треугольника; использовать основное тригонометрическое 

тождество; применять формулы приведения при решении 

задач; значения синуса, косинуса, тангенса углов 30
0
, 45

0
, 60

0
; 

изучить теорему об изменении синуса, косинуса, тангенса при 

возрастании угла. 

 

25   Теорема Пифагора  

26   Египетский треугольник  

27   Перпендикуляр и наклонная.  

28   Перпендикуляр и наклонная.  

29   Неравенство треугольника  

30   Контрольная   работа    по теме  «Теорема Пифагора»  

31   Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

 

32   Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

 

   3 четверть 30 ч  

33   Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

 

34   Основные тригонометрические тождества.  

35   Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых 

углов 

 

36   Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых 

углов 

 

37   Изменения синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла 

 

38   Изменения синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла 

 

39   Изменения синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла 

 

40   Контрольная работа по теме «Прямоугольный 

треугольник» 

  

  3 Декартовы координаты на плоскости                       12ч  

41   Определение декартовых координат. Повторить понятие координатной плоскости, координатных 

четвертей, координат точки; вывод формулы вычисления 

координат середины отрезка, расстояния между точкам; 

рассмотреть уравнение прямой в декартовых координатах на 

плоскости, уравнение окружности, понятие углового 

коэффициента; 

 доказать, что угловой коэффициент прямой равен тангенсу 

 

42   Координаты середины отрезка.  

43   Расстояние между точками  

44   Уравнение окружности.  

45   Уравнение прямой.  

46   Координаты точки пересечения прямых.  

47   Расположение прямой относительно системы  



координат. острого угла, который образует прямая с осью Ох;  

изучение взаимного расположения прямой и окружности; 

изучение понятия синуса, косинуса, тангенса углов от 0
0
  до 

180
0
; рассмотреть формулы приведения  и их применения при 

вычислении синуса, косинуса, тангенса тупых углов. 

48   Угловой коэффициент в уравнении прямой.  

 График линейной функции. 

 

49   Пересечение  прямой с окружностью.  

50   Определение синуса, косинуса и тангенса любого 

угла от 0 до 180° 

 

51   Определение синуса, косинуса и тангенса любого 

угла от 0 до 180° 

 

52   Контрольная   работа  по теме  

 «Декартовы координаты» 

  

  4 Движение                                                                     9ч   

53   Преобразование фигур. Свойства движения Рассмотреть понятие преобразования фигуры, движения, 

свойства движения; рассмотреть понятие симметрии 

относительно точки и относительно прямой, понятие 

поворота, параллельного переноса; построение 

геометрических фигур, полученных из данной с помощью 

преобразований; понятие сонаправленных и противоположно 

направленных полупрямых, равных фигур. 

 

54    Симметрия относительно точки.  

55   Симметрия относительно прямой  

56   Симметрия относительно прямой и точки  

57   Поворот  

58   Параллельный перенос и его свойства  

59   Существование и единственность параллельного 

переноса 

 

60   Сонаправленность полупрямых  

61   Равенство фигур  

  10 Векторы                                                                     13ч   

62   Абсолютная величина и направление вектора.  Рассмотреть понятие вектора, противоположно направленных 

и одинаково направленных векторов, абсолютной длины 

вектора, равных векторов, координат вектора, свойства 

равных векторов; нахождение суммы векторов по правилу 

треугольника и параллелограмма  и разности векторов; 

изучить правила умножения  вектора на число, свойства 

коллинеарных векторов, теорему о разложении вектора по 

двум неколлинеарным векторам; изучить понятие скалярного 

произведения векторов, угла между векторами, свойства 

скалярного произведения векторов; изучить понятие 

единичного вектора, координатных векторов; решение задач 

по теме. 

 

   4 четверть 24ч  

63   Равенство векторов  

64   Координаты вектора  

65   Сложение векторов  

66   Сложение сил  

67   Умножение вектора на число  

68   Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

 

69   Скалярное произведение векторов  

70   Разложение вектора по координатным осям  

71   Разложение вектора по координатным осям  

72   Контрольная работа по теме «Векторы»  



  12 Повторение                                                            17ч   

73   Параллелограмм. Ромб   

74   Прямоугольник. Квадрат  

75   Трапеция  

76   Теорема Пифагора  

77   Решение прямоугольного треугольника   

78   Декартовы координаты и векторы на плоскости  

79   Решение текстовых задач  

80   Решение текстовых задач  

81   Решение текстовых задач  

82   Контрольная работа за курс 8 класса   

83-

86 

  Решение задач по материалам ОГЭ Научиться применять теоретический материал при решении 

тестовых задач 

 

 

 



 


