
 

  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике(алгебре) на 2016-2017 учебный год в 8 
классе составлена основе:  

- в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного общеобразовательного стандарта  

- программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 
Математика (составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: 
Дрофа, 2004)  

- с учетом авторской программы А.Г. Мордковича для 
общеобразовательных учреждений;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год,  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 
государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа по алгебре  рассчитана на 4 ч в неделю (140 часов за 
год), в том числе контрольных работ – 9 ч. Промежуточная аттестация 
является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по 
каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов 
резерва. 

 

       Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику « Алгебра», 
в двух частях. Учебник: А.Г. Мордкович, Л.А. Александров  и задачник.Одна 
их главных особенностей курса алгебры, представленного в этом учебнике, 
заключается в том, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности 
и доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения 
основ математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический 
материал излагается с постепенным нарастанием его сложности. Этим 
достигается необходимая дидактическая и логическая последовательность 
его построения и возможность научного обоснования основных 
теоретических положений. 

       Особенностью курса является также его практическая направленность, 
которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также 
основой для формирования осознанных математических навыков и умений. 
«Идеология» основного курса алгебры  класса делает его органическим 
продолжением и обобщением курса арифметики. Лишь простейшиепонятия 



даются сразу в готовом виде, остальные же вводятся постепенно, с 
уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще остаются на 
интуитивном уровне восприятия до тех пор, пока не наступит благоприятный 
момент для точного определения. 

       Изложение ведется конкретно-индуктивным методом с постепенным 
нарастанием роли дедукции, с опорой на практические задачи, 
мотивирующие полезность изучения видимых математических понятий и 
иллюстрирующие реальную основу математических абстракций. 

       Опыт показывает, что усвоение алгебры осуществляется успешно, если 
изучение теоретического материала проходит в процессе решения задач. 
Этим достигается осмысленность и прочность знаний учащихся. Большое 
количество разнообразных задач в учебнике на применение алгебры в 
геометрии, физике, технике и т. д. помогает учащимся понять практическую 
необходимость изучения курса алгебры. При изучении смежных дисциплин, 
особенно геометрии и физики, учащиеся убеждаются в том, что необходимо 
уметь решать самые разнообразные алгебраические задачи: выполнять 
алгебраические преобразования, находить числовые значения 
алгебраических выражений, решать уравнения и неравенства, строить 
графики функций и т. д. 

       Успешному формированию  навыков и умений способствует 
алгоритмическая направленность, простота терминологии и символики, 
достаточное количество упражнений различной трудности, что позволяет 
выполнять дифференцированную работу с учащимися на уроке.  

       В ходе реализации программы  обращается внимание на овладение 
умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретения опыта: 

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

  решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска 
путей и способов решения: 

  исследовательской деятельности, развития идей; 
  ясного, точного, грамотного изложения  своих мыслей в устной и 

письменной речи; аргументации; 
       С учетом уровневой специфики класса выстраивается система учебных 
занятий, проектируются цели, задачи, планируемые результаты обучения. 



       Реализация календарно-тематического плана 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; 

• создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 
самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, 
использования приобретенных знаний и навыков в практической и 
повседневной жизни для исследования несложных практических 
ситуаций; 

       На уроках учащиеся могут уверенно овладевать 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, справочники, 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 и др.). 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 
следующие методы и формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 
• Работа по карточкам. 
• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 
• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 
• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 

 

 



2.Содержание рабочей программы 

№ 
разд
ела, 

темы 

Наименование раздел, 
тем 

Количество 
часов 

Всего Контр
ольны

е 
работ

ы 
1 Повторение 8  
2 Алгебраические дроби. 22 2 
3 Функция ху = . 

Свойства квадратного 
корня 

25 1 

4 Квадратичная функция. 
Функция 

x
kу = . 

21 2 

5 Квадратные уравнения 27 2 
6 Неравенства 20 1 
 7  Обобщающее 

повторение 
17  1 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

• Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

• Применять свойства арифметических квадратных корней для 
вычисления значений и преобразований числовых выражений, 
содержащих квадратные корни; 

• Решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним; решать несложные иррациональные уравнения; 

• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 
по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по её графику; применять графические 
представления при решении уравнений, неравенств; 



• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 

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

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; для 
нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами, при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт ; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций ; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 
•  
 

4.Требования  к формам контроля, критериям и нормам оценки 

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



       В процессе обучения у школьников должно быть сформировано умение 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе будет 
осуществляться воспитание гражданственности и патриотизма. 

Структура и содержание 
пятибальной шкалы оценки степени обученности учащихся 

5-балльная шкала Основные показатели степени обученности учащихся 
(СОУ) 

1 балл 
 очень слабо 

Присутствовал на занятии, слушал, записывал под диктовку 
учителя и товарищей, переписывал с доски и т.п. 

2 балла 
слабо 

Отличает какой-либо процесс, объект от их аналогов только 
тогда, когда ему их предъявляют в готовом виде, переписал 
где-либо работу. 

3 балла 
  
  
удовлетворительно 
  
  

Запомнил большую часть текста, правил, определений, 
законов, но объяснить ничего не может (механическое 
запоминание). 
Демонстрирует полное воспроизведение изученных правил, 
законов, формулировок, однако затрудняется что-либо 
объяснить. 
Объясняет отдельные положения усвоенной теории, иногда 
выполняя такие мыслительные операции, как анализ и 
синтез. 

4 балла 
хорошо 
  

Отвечая на большинство вопросов по содержанию теории, 
демонстрирует осознанность усвоенных теоретических 
знаний, проявляя способность к самостоятельным выводам. 
Четко и логично излагает теоретический материал, свободно 
владеет понятиями и терминологией, способен к 
обобщению изложенной теории, хорошо видит связь теории 
с практикой, умеет применить ее в простейших случаях. 

5 баллов 
отлично 

Демонстрирует полное понимание сути изученной теории и 
применяет ее на практике легко,  не особенно задумываясь. 
Выполняет почти все практические задания, иногда 
допуская незначительные ошибки, которые сам и 
исправляет. 

 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал 
курса, применяет его при решении конкретных заданий, учащийся может 
выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с 
недочётами. Это оценка за усердие и прилежание, которые привели к 
положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих 
умений; 

- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет 
ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной 
программы, учащийся умеет работать на уровне воспроизведения, 



незначительные затруднения при ответах на видоизменённые вопросы, 
наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той 
простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

 

5.Содержание программы: 

Повторение. (8 ч.) 

Алгебраические дроби. (22 ч.) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 
Функция ху = . Свойства квадратного корня. (25ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 
числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху = , её свойства и график. Выпуклость функции. Область 
значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 
операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 
иррациональности в знаменателе дроби модуль действительного числа. 
График функции ху = . Формула хх =2 . 

Квадратичная функция. Функция 
x
kу = . (21 ч.) 

Функция 2аху = , её график, свойства. 

Функция 
x
kу = , её свойства, график. Гипербола. Асимптота. 



Построение графиков функций ( )lxfу += , ( ) mxfy += , ( ) mlxfy ++= , 
( )xfy −=  по известному графику функции ( )xfy = . 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. 
Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций Су = , mkxу += , 
x
kу = , cbxaxy ++= 2 , 

ху = , ху = . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. (27 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное 
уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 
уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 
множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 
Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 
Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные 
множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. (20 ч.) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 
неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 
неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 
монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 



Приближённые значения действительных чисел, погрешность 
приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид 
числа 

     Обобщающее повторение. (17ч) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Совершенствование  сенсомоторного развития 

      Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

Развитие основных мыслительных операций 

Развитие различных видов мышления 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

Овладение навыками коммуникации 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

136 Промежуточная аттестация  Контрольная работа  
 



 

7.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Программы по алгебре для 7 – 9 класса. Автор А.Г. Мордкович. 
2. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Учебник. 
3. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Задачник. 
4. Л.А. Александрова. Алгебра – 8. Самостоятельные работы. Под ред. А.Г. Мордковича. 
5. Л.А. Александрова. Алгебра – 8. Контрольные работы. Под ред. А.Г. Мордковича. 
6. Е.Е. Тульчинская. Алгебра – 8. Блиц-опрос. Пособие для учащихся. 
7. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра, 7 – 9. Тесты. 
8. П.И. Алтынов. Дидактические материалы. Алгебра. Устные упражнения и диктанты. 7 -9 класс. Учебно-

методическое пособие. 
9. А.Г. Мордкович. Алгебра 7 – 9. Методическое пособие для учителя. 
10. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Методическое пособие для учителя. 

 



Геометрия. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Данная рабочая программа учебного курса по математике (геометрия) 
для 8 класса разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования (базовый уровень) с учетом требований федерального 
компонента государственного стандарта общего образования и в 
соответствии с авторской программой. 

       Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В 
рабочей программе предусмотрено 5 контрольных работ.Промежуточная 
аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с 
Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за 
счёт часов резерва. 

 

       Реализация программы осуществляется по учебнику «Геометрия 7-9» 
авторов: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. 
Юдина. Практический опыт показывает, что учебник выгодно отличается от 
других, главное преимущество учебника состоит в том, что он написан 
настолько просто, ясно, наглядно, доступно, что ученик без учителя может 
освоить основные понятия геометрии. Благодаря удачному подходу к 
понятию площади доказательства многих теорем упрощаются, многие задачи 
решаются короче, экономится время для изучения следующих тем. Для 
каждого параграфа составлены контрольные вопросы, с помощью которых 
можно проверить знания. В учебнике много оригинальных приемов 
изложения, которые делают учебник доступным учащимся и одновременно 
строгим. 

       При изучении курса геометрии решению задач должно быть уделено 
большое внимание. Все новые понятия, теоремы, свойства геометрических 
фигур, способы рассуждений должны усваиваться в процессе решения задач. 
На решение задач следует отводить в среднем не менее половины каждого 
урока. Достижению этой цели способствует большое количество и 
разнообразие задач, содержащихся в учебнике.  

       Основными являются задачи к каждому параграфу. В конце каждой 
главы есть 20-30 дополнительных заданий, которые можно использовать как 



для основной работы (если задач к какому-то параграфу главы окажется 
недостаточно), так и для повторения материала данной главы.  Также в 
учебнике приведены задачи повышенной трудности, которые можно 
использовать для индивидуальной работы с учащимися, проявляющими 
особый интерес к математике.  

       Система задач позволяет развить интерес учащихся к математике с 
учетом их математической подготовки. Большое внимание уделяется 
тщательной формулировке задач, нередко приводится несколько решений 
одной и той же задачи. Также в пособии предусмотрены серии задач, в 
которых одно и то же понятие предстает в разных ракурсах, в качестве 
компонентов различных конфигураций. Характерной особенностью системы 
задач является широкое использование в них стандартных конфигураций, что 
способствует усвоению понятий, способов рассуждений. 

       При изложении теоретического материала соблюдается систематичность, 
последовательность и экономичность изложения. У учащихся формируется 
понятие красоты и изящества математических рассуждений.        

       Для качественного проведения уроков по данному учебнику имеются 
необходимые дидактические и методические материалы. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 
следующие методы и формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 
• Работа по карточкам. 
• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 
• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 
• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

       При реализации рабочей программы используется дополнительный 
материал (выделенный в стандарте курсивом) в ознакомительном плане, 
создавая условия для максимального математического развития учащихся, 
интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и 
способностей каждого ученика. 



В разделах «Четырехугольники», «Площадь», «Окружность» увеличивается 
число часов на темы «Площадь», «Подобные треугольники» за счет 
резервного времени, так как: 

• вычисление площади многоугольника является основной частью 
решения задач по теме «Многогранники» в курсе стереометрии; 

• практические навыки вычисления площадей многоугольников 
востребованы в ходе решения задач; 

• понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника используется при решении задач по физике на 
нахождение работы. 

       Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение 
учебного материала, на достижение опорного уровня, который позволяет 
ученику с невысоким уровнем математической подготовки адаптироваться к 
изучению нового материала наследующего уровня  обучения. 

        Распределение курса по темам: «Повторение»-3часа 
«Четырехугольники» - 14 часов; «Площадь» - 13 часов; «Подобные 
треугольники» - 17 часов; «Окружность» - 16 часов; « Повторение»-7 часов. 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

         В результате изучения курса геометрии в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

•  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
•  существо понятия алгоритма; 
• определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 
• формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 
• представление о способе измерения площади многоугольника; 

формулы вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
ромба, трапеции, квадрата, треугольника; 

• формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 
• формулировки признаков подобия треугольников, теорем об 

отношении площадей и периметров подобных треугольников; свойство 
биссектрисы треугольника;  

• формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, 
свойство медиан треугольника, теоремы о пропорциональности 
отрезков в прямоугольном треугольнике; 



• понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 
30,45,60,90 градусов; соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника; 

• случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку 
свойства касательной, отрезков касательных; формулировки 
определений вписанного и центрального углов, теоремы об отрезках 
пересекающихся хорд; четыре замечательные точки треугольника; 

• понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах 
вписанного и описанного четырехугольника. 

 

уметь: 

• распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые 
многоугольники, на чертежах среди четырехугольников распознавать 
прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат, трапецию и ее виды; 

•  выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение 
углов и сторон параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; 
сторон квадрата, прямоугольника; угла между диагоналями 
прямоугольника; 

• применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 
• вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции, треугольника; применять формулы площадей при 
решении задач; решать задачи на вычисление площадей; 

•  находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, 
определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме 
Пифагора; 

• находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и 
площадей подобных треугольников, используя признаки подобия; 
доказывать подобия треугольников, используя наиболее эффективные 
признаки подобия; 

• находить стороны треугольника по отношению средних линий и 
периметру; решать прямоугольный треугольник, используя 
соотношения между сторонами и углами; находить стороны 
треугольника, используя свойство точки пересечения медиан; 

• находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки 
по заданному радиусу окружности; находить центральные и вписанные 
углы по отношению дуг окружности; находить отрезки 
пересекающихся хорд окружности, используя теорему о произведении 
отрезков пересекающихся хорд; 

• решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

 



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

• для решения несложных практических задач (например: нахождение 
сторон квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника); 

• для решения практических задач, связанных с нахождением площади 
треугольника, квадрата, прямоугольника, ромба (например: 
нахождение площади пола); 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур. 
Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт ; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций ; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 
4.Критерии оценивания достижений учащихся 

 

       Характерной особенностью данных контрольных работ является то, что 
они содержат задания, относящиеся ко всем 5 уровням обученности 
учащихся. 

       Первая часть работы содержит задания, проверяющие уровень узнавания 
изученных геометрических фигур; умение изображать эти фигуры. 

       Вторая часть работы содержит задания, проверяющие усвоенность 
изученных теорем, свойств, аксиом, определений. Эти задания представляют 
собой задачи на прямое применение изученного свойства, теоремы, аксиомы, 
определения. 



       Третья часть работы содержит задания практического характера и задачи 
на применение изученных теорем, свойств, аксиом, определений на уровне 
стандартов. 

       Четвертая часть работы содержит задание на понимание рассмотренного 
материала. Чаще всего это упражнение на анализ. 

       Пятая часть работы представляет собой более трудную задачу, но на 
материал, изучаемый на уроках. Как правило, подобного рода заданий в 
учебнике нет, ученик должен сам найти способ решения предложенной 
задачи. Также в этих заданиях используются и факты, изучавшиеся ранее в 
других темах. 

       Части 1-3 предназначены для проверки усвоенности учащимися 
необходимого минимума знаний, умений и навыков. 

       Как показывает собственный опыт работы и опыт работы многих 
учителей математики, учащиеся 8 классов испытывают большие трудности в 
выполнении традиционных контрольных работ по геометрии. Правильное 
выполнение первых заданий создает психологический настрой на 
выполнение более сложных заданий. 

       Данные контрольные работы позволяют диагностировать достижение 
(или не достижение) учащимися обязательных результатов обучения по 
геометрии. 

       Содержание контрольных работ соответствует программе. 

       Если задания первых трех уровней выполнены верно или с одной 
ошибкой, но дополнительно частично решены или верно произведен ход 
решения задачи 4 или задачи 5 – отметка «3». Если кроме правильного 
выполнения заданий 1-3 уровней дополнительно выполнено задание 
четвертого уровня и большая часть последней задачи – такую работу можно 
оценить уже отметкой «4». Если выполнены все задания – отметка «5». Если 
выполнено верно меньше трех заданий, независимо от ошибок, то работа 
оценивается отметкой «2». 

       С учащимися, не справившимися с контрольной работой, то есть 
показавшими, что они не достигли обязательного уровня обученности по 
данной теме, проводится специальная работа: им предлагаются задания, 
аналогичные тем, в которых были допущены ошибки, но по 2 на каждое 
задание с ошибкой. Для корректной работы можно применять и аналогичные 



задания из других вариантов. Только в случае верного выполнения обоих 
заданий на один уровень ученику можно поставить отметку «3». 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал 
курса, применяет его при решении конкретных заданий; учащийся может 
выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с 
недочётами.  Оценка «6» - это оценка за усердие и прилежание, которые 
привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании 
общих умений; 

- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет 
ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной 
программы, учащийся умеет работать на уровне воспроизведения, 
незначительные затруднения при ответах на видоизменённые вопросы, 
наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той 
простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  

5.Содержание образования 

1. Четырехугольники 
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 
представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

2.Площадь 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах 
представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 
признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 
освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 



4. Окружность 

основная цель – расширить сведения об окружности, полученные 
учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 
познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

5. Повторение. Решение задач. 
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учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – 
М.: Просвещение, 2012. 

• Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации 
для учителя [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: 
Просвещение, 2012. 

• Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. [Текст] / Б.Г.Зив, 
В.М.Мейлер. – М.: Просвещение, 2012. 

1.  Арутюнян Е.Б., Волович М.Б. и др. Математические диктанты для 5-9 классов 
/М.: Просвещение, 2012. 

2. Депман Я.И. За страницами учебника математики: пособие для учащихся / Я.И. 
Депман, В.Я. Виленкин. – М.: Просвещение, 2005./ 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Дидактические материалы по геометрии для 8 
класса /М.: ООО «Илекса», 2012./ 

4. Иченская М.А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. 
Атанасяна (разрезные карточки) / Волгоград, «Учитель», 2012./ 

5. Мищенко Т.М. Дидактические карточки-задания для 8 класса (разрезные 
карточки к учебнику Л.С. Атанасяна и др.) /М.: «Экзамен», 20 

6. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.:ООО, «Издательство АСТ», 
2003. 

7. Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998. 
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