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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 

- Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 
31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (редакция от 08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014г., утверждено приказом 
директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  

- Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 классы: учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 
2016. 
 



 
 - Примерная  программа  общеобразовательных учреждений по геометрии к 
учебному комплексу для 7 -9 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и другие), 
составитель Т.А.Бурмистрова - М: «Просвещение», 2008г 

Рабочая программа по геометрии  для обучающихся 8-9 классов составлена на 2 года 
обучения и разработана на основе примерной программы по геометрии составитель 
Т.А.Бурмистрова – М: Просвещение, 2016 год, рекомендованной Министерством 
образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 
образования и учебным планом МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск. Рабочая программа 
рассчитана на 68 часов на каждый год обучения, 2 часа в неделю. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило цели обучения  геометрии: 

- формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии; 

- развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в научном 
познании и в практике; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей, овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- формирование умений и навыков умственного труда – планирование своей работы, 
поиск рациональных путей её  выполнения, критическая оценка её результатов; 

- расширение кругозора обучающихся через знакомство с индукцией и дедукцией, 
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 
абстрагированием, аналогией, развитие логического мышления через конструирование 
умозаключений; 

- развитие воображения школьников, их пространственных представлений. 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

геометрии для научно-технического прогресса, отношения к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития геометрии. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. 
в содержании учебно-тематического планирования предлагается реализовать 



актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: - овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
-освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 
профессионально-трудового выбора. 

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

- создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи. 

- формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический. 

- формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства. 

- создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

- формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на основе изученных; 

- создание условий для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 
самостоятельно полученную информацию. 

Конкретно сформулированные требования позволяют спланировать виды учебной 
деятельности, что обеспечит усвоение учебного материала на уровне требований 
Государственного стандарта. Виды деятельности учащихся: работа в парах по 
маршрутным листам, дифференцируемая самостоятельная работа, коллективная работа по 
формированию навыков решения задач, составление опорного конспекта, 
самостоятельная работа по маршрутным листам, практическая самостоятельная работа 
под руководством учителя, исследовательская работа с использованием учебника и доп. 
литературой. 

В процессе обучения геометрии осуществляется развитие личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности 

В ходе преподавания геометрии в основной школе следует обратить внимание на 
овладение умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретение опыта: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов. 

- решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска путей и способов решения. 

- исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 



графического),  свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства 

- проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 
школьников в системе естественно-математического  образования, отражающее 
важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— 
переход от суммы «предметных результатов»  к «межпредметным результатам». Такие 
результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 
специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 
стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 
человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 
межпредметных связей курса  математики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 
виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 
Формирование целостных представлений о геометрии будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических  
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретают умения. Методика 
организации занятий может быть представлена следующим образом: теоретическая часть 
направлена на актуализацию знаний, составление опорных схем и алгоритмов, а также 
изучение нестандартных методов решения геометрических задач 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 
связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным различать факты, 
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны 
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности. 

 
Общая характеристика курса 

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 мышления, в формирование понятия 
доказательства. 

В курсе геометрии выделен ряд линий. 
Изучение разделов «Геометрические фигуры»,  нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 
окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит 
развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к  содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение 
как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 
материал изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Он нацелен на 
математическое развитие обучающихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 
излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена  для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Таким образом, ученики получают возможность: 
овладения базовым понятийным аппаратом по основным разделам; 
умения работать с геометрическим текстом; 
овладения навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
овладения геометрическим языком, умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развития пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретения навыков геометрических построений; 

усвоения систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умения применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур 

Умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькуляторов, компьютера. 

При обучении геометрии в 8 классе предполагается уделить большое внимание 
творческим работам и проектной деятельности, в ходе выполнения которых учащиеся 
должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 
познавательных задач, формулированию проблемы и цели своей работы, выбору 
адекватных способов и методов решения задач; прогнозированию ожидаемого результата. 
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 
одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения. 

Методика организации занятий может быть представлена следующим образом: 
теоретическая часть направлена на актуализацию знаний, составление опорных схем и 
алгоритмов, а также изучение нестандартных методов решения геометрических задач. 
Освоение новых методов в основном происходит в процессе практической творческой 
деятельности. Эффективным методом обучения является такое введение нового 
теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ученик 
должен уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в этом 



процессе. Данный метод позволяет сохранить на занятии высокий творческий тонус при 
обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Важным условием придания 
обучению проблемного характера является подбор материала для изучения. Каждый 
последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные темы, 
задания, требующие теоретического осмысления. Прохождение каждой новой 
теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение к 
которым диктует практика. Такие методические приемы, как «забегание вперед», 
«возвращение к пройденному», придают объемность «линейному», последовательному 
изложению материала в данной программе, что способствует лучшему ее усвоению. 
Ученик должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по 
ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. Поэтому 
важным методом обучения является разъяснение учащимся последовательности действий 
и операций, в основе чего лежит составление алгоритма. Применяя алгоритм, ученик 
должен научиться двигаться от самых общих примеров ко все более частным. Среди 
методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, можно выделить 
методы, связанные непосредственно с ее содержанием, а также методы, воздействующие 
на нее извне путем создания на занятиях обстановки, располагающей к творчеству: 
подбор увлекательных и посильных учащимся заданий, проблемная ситуация, создание 
на занятиях доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное 
отношение к детскому творчеству, индивидуальный подход. И наконец, необходимо 
всячески поощрять активность учащихся, их участие в дискуссиях различной формы. 

 
Место курса в учебном плане 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 8-9 классах 
основной школы отводит 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, 34 недели, 
всего 68 уроков в год. Контрольных работ в 8 классе –   , в 9  классе –   . 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольно-методические срезы  в 
форме ОГЭ, контрольные работы, тесты, зачёты. 

Уровень обучения – базовый. 
Срок реализации программы –  два года. 

 
Требования к планируемым результатам обучения и освоения конкретного 

учебного предмета, курса  
Реализация программы основного общего образования обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности: 

- создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи; 

- формирование умения использовать различные языки математики, свободно 
переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства, интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 
полученную информацию; 

Создание условий для плодотворного участия в работе группы; умения 
самостоятельно и мотивированно организовать свою деятельность, использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур 



На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 
примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 
на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 
использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

должны знать: 
Определение многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, трапеции, 

ромба, прямоугольника, квадрата. Свойства и признаки данных геометрических фигур. 
Формулы для нахождения площадей фигур. Теорему Пифагора. Признаки подобия 
треугольников. Определение синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 
соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Центральные и 
вписанные углы. Четыре замечательные точки  треугольника. Свойства биссектрисы угла 
и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорему о пересечении  высот треугольника,  а  
также теоремы о вписанной  и  описанной окружностях. 

должны уметь: 
Вычислять сумму внутренних углов многоугольника. Решать задачи с 

использованием свойств геометрических фигур. Находить площади параллелограмма, 
прямоугольника,  трапеции, ромба. Использовать теорему Пифагора для определения 
сторон прямоугольного треугольника. Решать задачи с использованием признаков 
подобия треугольников. Вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 
тригонометрические функции. Решать задачи по теме  окружность, центральные и 
вписанные углы, вписанные и описанные окружности. 

Владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 

Решать следующие жизненно практические задачи: 
-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать 

в группах; 
-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа   объектов; 
- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения    информации; 



- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем. 

С учетом возрастных особенностей  обучающихся в 8  классе продуманы возможные 
формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 
работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 
проверочная работа, тренировочная практическая работа,  исследовательская 
практическая работа,  математический диктант,   диагностическая тестовая работа, 
тестовая работа, управляемая самостоятельная работа, контрольная работа, зачёты.  
Планируется активно использовать ИКТ во внеурочное время с целью повышения 
познавательной активности учащихся. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 
методов и  форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, 
которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 
учиться. В процессе обучения геометрии осуществляется развитие личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт 
познавательной деятельности. 

  В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
обучающихся 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 конструирование новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

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

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и  справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения геометрии обучающиеся должны 
уметь 
.                 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 



 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке  основные 

пространственные тела, изображать их; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

находить стороны, углы  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 аппарат, 
идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; вычислять значения 

геометрических величин (длин, углов, площадей); определять значение 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 
площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 
фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 
 

Система оценки планируемых результатов  
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 ученику 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:  обучающийся 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. 
 
1. 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; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
- логические ошибки. 

 
2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 
3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений, 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, граф 
 

Содержание учебного курса 
 

Тематический план 8 класс 
 

Раздел Количество 
часов в 

примерной 
программе 

Количество 
часов в 
рабочей 

программе 
1.  Четырёхугольники 14 14 
2. Площади 14  14  
3. Подобные треугольники 19  19  
4. Окружность 17  17  
5 Повторение 4  4  
ИТОГО 68 68 
 
 

Содержание разделов и количество часов 
 В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. 
Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. 

Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 
решения задач. 

Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам 
теорем и решению задач. 

Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Учащиеся получают систематизированные сведения об окружности и её свойствах, 
вписанной и описанной окружностях. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 
доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 
смежных предметов. 

 
Глава 1. Четырехугольники (14часов). 
 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и 
центральная симметрия. 

Цель: дать обучающимся систематические сведения о четырехугольниках и их 
свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки 
или прямой. 



Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на 
признаки равенства треугольников, которые используются и при решении задач в 
совокупности с применением новых теоретических фактов. Ряд теоретических положений 
формулируется и доказывается в ходе решения задач и не являются обязательными для 
изучения, однако допустимы ссылки на них при решении задач. 

 
Глава 2. Площади фигур (14 часов). 
 
Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Цель: сформировать у обучающихся понятие площади многоугольника, развить 

умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять 
теорему Пифагора. 

Основное внимание уделяется формированию практических навыков вычисления 
площадей многоугольников в ходе решения задач. 

Обучающиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей треугольников, 
имеющих по одному равному углу. Воспроизведение ее доказательства необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания свойств площадей. 
Теорема, обратная теореме Пифагора рассматривается в ознакомительном порядке. 
Особое внимание уделяется решению задач. 

 
Глава 3. Подобные треугольники (19 часов). 
 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. 

Цель: сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 
применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 
прямоугольных треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два из них, так 
как доказательства аналогичны. 

Решение задач на построение методом подобия можно рассматривать с 
обучающимися, интересующимися математикой. 

Важную роль в изучении, как математики, так и смежных дисциплин играют 
понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, с 
которыми учащиеся знакомятся при изучении данной темы. Основное внимание уделяется 
выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников,  в частности с 
помощью микрокалькулятора. 

 
Глава 4. Окружность (17 часов). 
 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и ее 

свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная и описанная окружности. 

Цель: дать обучающимся систематизированные сведения об окружности и ее 
свойствах, вписанной и описанной окружностях. 



Новыми понятиями в данной теме для обучающихся будут понятия вписанной и 
описанной окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в ходе 
решения задач и при доказательствах теорем об окружностях, вписанных в треугольник и 
описанных около него. Материал, связанный с изучением четырех замечательных точек 
треугольника, можно рассмотреть в ознакомительном плане. Однако свойства 
биссектрисы угла играют важную роль во всем курсе геометрии – им нужно уделить 
достаточно внимания. Рассматриваются задачи на построение вписанных и описанных 
окружностей с помощью циркуля. 

 
Повторение. Решение задач (4 часа) 
 

Тематический план 9 класс 
 

Раздел Количество часов в 
примерной программе 

Количество часов в 
рабочей программе 

Векторы. 8 8 
Метод координат. 10 10 
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 

11 11 

Длина окружности и площадь круга. 12 12 
Движения. 8 8 
 Начальные сведения из 
стереометрии. 

8 8 
Об аксиомах планиметрии. 2 2 
Повторение. 9 9 
Итого 68 68 
 
Глава 1. Векторы (8ч).  Метод координат(10ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить 
с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 
вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 
Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 
векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 
вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 
данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 



координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности 
и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
Глава 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов (11ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 
при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 
между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике произведение длин 
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 
произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
Глава 3. Длина окружности и площадь круга (12ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 
теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной 
в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 
шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 
него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 
формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 
 
 



Глава 4 .Движения (8ч) 
 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 
расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 
уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при 
осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 
примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 
наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 
является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 
движения. 
Глава 5. Начальные сведения из стереометрии. ( 8 часов) 
Глава 6. Об аксиомах геометрии. (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 
различных способах введения понятия равенства фигур. 
 
 Повторение. Решение задач. (9ч) 
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
геометрии 7 - 9 классов. 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса 

 
Основная литература. Учебники: 

1. Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина – М.: 
Просвещение, 2009г. 

2. Алгебра-9 класс. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,- М   
Просвещение, 2008год 
3. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. 
— М.: Просвещение,  2009. 
4. Учебник «Математика 9 (алгебра, функции, анализ данных)», авт. Г. В. Дорофеев. 
5. Задачник «Алгебра 9», авт. А. Г. Мордкович и др. 



 
Литература для учителя: 
 

1. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2002,255с. 2. Сборник тематических  заданий по геометрии для 9 класса,-М.:интеллект-центр,2007, 
135с. 

3. П.И. Алтынов «Тесты. Геометрия 7-9» - М.: Дрофа,2001,98с 
4. Л.С. Атанасян и др. «Рабочая тетрадь для 9 класса по геометрии»-М.: 

Просвещение,2005,48с 
5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2009. 
6. Т.Л. Афанасьева. Геометрия 8 класс ( поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна и 

др.), М: Учитель г,Волгоград,2007 
7. Журнал «Математика в школе» № 3,5 1993г, №8 2000г, №1 1999г, №5 2998г 
8. Математика, приложение  к газете 1 сентября : №1 1999г, №11, 13, 24, 48 2001г, № 6, 

11, 35, 43 2002г., № 32, 40, 41, 44, 42 2003г., № 46,47 2004г, №7,13, 2005г 
9. Т.М.Мищенко. Рабочая тетрадь 8 класс к учебнику Л.С.Атанасяна и др. М:Астрель, 

2004г 
10. Н.Б.Мельникова .Тематический контроль по геометрии 8 класс ( к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др.) – М: Интеллект – центр,2004г 
11. Н.Б.Мельникова, Г.Б. Лудина. Геометрия, задачник – практикум для 8 класса (к 

учебнику Л.С.Атанасяна)- М Интеллект-центр, 2007г 
 

Литература для учащихся 
1. Н.М.Карпушина. Развивающие задачи по геометрии, 8 класс– М: «Школьная пресса», 

2004г 
2. Л.М.Худодатова. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах. 8 класс- Москва 

«Школьная пресса». 2002г 
3. Я познаю  мир. Детская энциклопедия(математика),   М – Москва АСТ, 1995г 
4. О.В.Панишева.  Математика в стихах. Задачи, сказки , 5 – 11 классы. М- Волгоград, 

2009г 
5. Я.И. Перельман, Занимательная геометрия. .М – Просвещение, 1967г 
6. Н.Я.Виленкин. За страницами учебника математики . -М Просвещение, 1989г. 
7. Алгебра: сб. заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 

классе / Л. В. Кузнецова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 
8. Крамор, В. С. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. – М. : ООО 

«Издательство «Оникс» : ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007. 
9. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011 : учеб.-метод. пособие / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д. : Легион, 2012. 
 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера 
1. CD «Алгебра 7-9 класс» (издание второе, издательство «Просвещение»). 
2. CD «Универсальное мультимедийное пособие по алгебре» (ФГОС 9 кл., издательство 

«Экзамен). 
3. CD «Вероятность и статистика. 5-9 класс. Практикум, (издательство «Дрофа»). 
4. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 
5. CD «Уроки геометрии. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ). 



6. CD «Геометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной 
промышленности)4. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум».                            
Интернет – ресурсы и  программы 

 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников 

 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 
1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  

http://www.edu.ru/  
2. Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 
4. Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
5. Для учителей: http://it-n.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.org/, 

http://www.intergu.ru/ , http://www.moi-universitet.ru/ и др. 
6. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 
7. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 
8. Конкурсные задачи по математике : справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 
9. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа: http://www.mccme.ru/free-books 
10. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru 
11. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

http://math.ournet.md/indexr.htm 
12. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru 
13. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа  

http://www.algmir.org/index.html 
14. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
15. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики. 
 
 

 
 


