
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  

ИМЕНИ Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА» 

СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» «РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО» 

Директор Средней специальной 

музыкальной школы 
на заседании предметно-цикловой 

комиссии преподавателей математики и 

информатики, естественно- научного 

цикла, физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 
____________ А.С.Дзевановская Протокол № 1 от 26 августа 2021г.  

 Председатель комиссии 

 _____________ А.А. Деген 

«СОГЛАСОВАНО»  

Зав. учебной частью   

___________ М.А. Авдюшкина  

« 26» августа 2021г  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (ПО ВИДАМ 

ИНСТРУМЕНТОВ) 

8 КЛАСС 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА УПО 03.01 

«МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ.» 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы:  1 год обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт Петербург, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дзевановская Анна Сергеевна
Должность: Директор школы
Дата подписания: 25.11.2021 09:57:13
Уникальный программный ключ:
c010d7ca90a0acd1c374c6943987eb5bd77705df



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Указание нормативно-правовых актов, на основании которых разрабатывалась 

программа;   

1.2. Место и роль предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  

1.3. Цели и задачи учебного предмета;  

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1. Учебно-тематический план;  

2.2. Содержание обучения по предмету; название разделов и перечень тем дисциплины, 

краткое содержание  тем, объем часов; 

2.3. Календарно-тематическое планирование; 

2.4. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения предмета; 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

3.2. Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации;  

3.3. Требования к результатам освоения программного материала. Критерии оценивания;  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА. 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по математике (Геометрия) для 8А  класса составлена в 

соответствии   с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.09.2020 N 59808)  

 Авторской программы по геометрии 8 класс: Л.С. Атанасян. 

 Данная программа рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Для реализации программы используется УМК:  
Геометрия. Учебник для 7-9 классов./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  М.: 

Просвещение, 2009. 

 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  

Согласно учебному плану школы на изучение  алгебры   в 8  классе отводится 36 часов в 

год из расчета: 1 час в неделю , в том числе  4 часа на проведение контрольных работ  

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

Курс геометрии 8 класса включает следующие разделы: четырёхугольники, площадь, 

подобные треугольники, окружность, которые изучаются блоками. В соответствии с этим 

составлено тематическое планирование.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

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 обучающихся. 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 пространственными 

телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Курс геометрии 8 класса направлен на развитие у учащихся пространственного 

воображения и логического мышления путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Математика. Геометрия», являются: 

 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; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, её 

этапах, значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Математика. Геометрия» в 8 классе: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной 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; 

 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; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

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

 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразование фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 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 

окружностей, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изучение 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. 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

3) в коммуникативной сфере: 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

4) в эстетической сфере: 

Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план  

 

№  Содержание 
Кол-во 

часов 

I Повторение курса алгебры 7 класса 5 

II Неравенства 12 

III Квадратные корни. Приближенные вычисления 11 

IV Квадратные уравнения 18 

V Квадратная функция 12 

VI Квадратные неравенства 12 

VII Повторение 2 

Итого 72 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 

усиление общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических 

особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики 

выделяются несколько разделов. 

Четырёхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрия. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о геометрических фигурах и их 

свойствах; сформировать представление о фигурах, симметричных относительно точки или 

прямой. 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: ввести понятие о площади геометрических фигур, рассмотреть основные 

свойства площадей; научиться выводить формулы площади многоугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; научиться применять теоремы Пифагора, Фалеса, 

Герона. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 



Цель: ввести важнейшие тригонометрические понятия – синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника; знать свойство биссектрисы, медианы, высоты 

треугольника, признаки подобия. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство 

и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведённых из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность. Описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Цель: рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

знать свойства биссектрисы углов; научиться анализировать и осмыслять изучаемый 

теоретический материал. 
Повторение  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 

8 класса.  

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
по 

плану 

по 

факту 

I   Вводное повторение 3 

1   Отрезки. Углы. Параллельные прямые. 1 

2   Треугольники. Признаки равенства. Свойства 1 

3   Вводная контрольная работа 1 

I I   Четырёхугольники 8 

4   Многоугольники 1 

5 
  Параллелограмм. Признаки и свойства 

параллелограмма 

1 

6   Трапеция. Теорема Фалеса 1 

7   Прямоугольник 1 

8   Ромб, квадрат 1 

9   Осевая и центральная симметрии 1 

10   Решение задач 1 

11   Контрольная работа  1 

I I I   Площадь 8 

12   Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника 1 

13   Площадь параллелограмма. Площадь треугольника  1 

14   Площадь трапеции 1 

15   Решение задач 1 

16   Теорема Пифагора 1 



17   Теорема обратная теорема Пифагора 1 

18   Решение задач 1 

19   Контрольная работа  1 

IV   Подобные треугольники 9 

20   Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников 

1 

21   Первый признак подобия треугольников 1 

22   Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

23   Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника 

1 

24   Пропорциональные отрезки 1 

25   Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

26   Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45° 

и 60° 

1 

27   Решение задач 1 

28   Контрольная работа  1 

V   Окружность 7 

29   Касательная к окружности и ее свойства 1 

30   Теорема о вписанном угле 1 

V I   Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

31   Вписанная окружность 1 

32   Описанная окружность 1 

33   Решение задач 1 

34   Контрольная работа  1 

V I I    Повторение 2 

35   Многоугольники. Площадь многоугольников 1 

36   Решение задач на применение подобия треугольников 1 

   Итого 36 

 

2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

геометрии является включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность..  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

алгебры ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная специфика 



исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 

обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов 8 классе 

Название темы/раздела Название проекта 

Подобные треугольники Измерительные работы на местности 

Подобие в окружающем мире 

 

Изучение предмета «Геометрия» способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету: 

1 Конкурс весёлых математиков 

2. Экскурсия….. 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

(по книге «Современная оценка образовательных достижений учащихся», авт. сост. 

Муштавинская И.В., Лукичева Е.Ю..- СПб.: КАРО, 2015). 

            Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического 

контроля за учебной деятельностью школьников.  Основными формами проверки знаний и 

умений на уроках математики являются письменные работы и устный опрос. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе.  



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; 

  решение не содержит неверных математических утверждений (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); 

 выполнено без недочетов не менее трех четвертых заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме, 

  без недочетов выполнено не менее половины работы. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

       правильно выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося 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 учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полностью 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 усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

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 он 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 или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся», описанными в ФГОС); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при изложении 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. 

           При выставлении четвертной, полугодовой отметки  учитывается успешность работы 

на протяжении всего периода, подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки 

учитываются достижения учащегося за   весь  период аттестации. Итоговая отметка по 

математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимися отметок за 

весь период обучения (она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного 

предмета). 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  1 2 1 1 5 

Тесты 2 1 3 2 8 

Творческие домашние 

работы 

1 1 2 1 5 

3.2 Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации  

 

1. КИМ. Геометрия. 8 класс. Составитель  Л.Ю. Бабошкина. – М.: ВАКО, 2013г 

2. Геометрия. Дидактические материалы.  8 класс. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. 

Шабунин. – М.: Просвещение, 2013.  

3.  Учебное пособие "ОГЭ-2022 : Математика : 30 вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к основному государственному экзамену : профильный уровень" под редакцией 

Ященко И.В. 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала.  

В результате изучения геометрии ученик должен 

Четырёхугольники. 



Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длин 

отрезков и градусной меры угла; 

- находить градусную меру углов, применяя определения и свойства смежных и вертикальных 

углов. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Подобные треугольники. 

Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0º до 180º, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Площадь. 

Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить площади геометрических фигур, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

- овладеть методом от противного для решения задач на доказательство. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 



изученные методы доказательства; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

- овладеть методом от противного для решения задач на доказательство; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство, исследование; 

-  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 интерактивные доски,  

 компьютер,  

 орг.техника,  

 наглядные пособия,  

 интерактивные пособия  

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

Литература: 

1. Учебники:  

1. Геометрия: учебник для 7-9 кл./ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др.: – М.: 

Просвещение, 2009г. 

 

2. Методическая литература: 

1. Зив.Б.Г. Геометрия: Дидакт.материалы для 8 кл./ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение.– 2004-2008г. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2004 – (в 

помощь школьному учителю) 

3. А.В.Фарков.: Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии к учебнику 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова. 

4. Геометрия. 8 класс : технологические карты уроков по учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. К. Кадомцева, Э. П. Позняка, И. И. Юдиной / авт.-сост. Г. Ю. Ковтун. – 

Волгоград : Учитель, 2017. – 199с. 

5. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г.Манвелов.–

М.: Посвещение, 2005. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

• http://fcior.edu.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://www.fipi.ru   

• http://www.edu.ru  

• http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

• http://konspekturoka.ru/ 

• http://le-savchen.ucoz.ru/ 

• http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6
http://konspekturoka.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/


• http://um100.ru/ 

• http://www.alleng.ru/ 

• http://www.openclass.ru/ 

• http://www.zavuch.info/ 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 https://clck.ru/QzMQS 

http://um100.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
https://clck.ru/QzMQS
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	(по книге «Современная оценка образовательных достижений учащихся», авт. сост. Муштавинская И.В., Лукичева Е.Ю..- СПб.: КАРО, 2015).
	Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического контроля за учебной деятельностью школьников.  Основными формами проверки знаний и умений на уроках математики являются письменные работы и устный опрос.
	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

