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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования"  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 

24.12.2013 № 2506; 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 24». 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 

кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Цель изучения геометрии: 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формиро-

вание пространственных представлений,  развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и 

курса стереометрии в старших классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечива-

ет изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
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научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении  геометрии  способствует  также  усвоению  предметов  гуманитарного  цикла. 

Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера  необходимы  для  трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении  гео-

метрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения ма-

тематической  наукой  явлений  и  процессов  реального  мира,  месте  геометрии  в  сис-

теме наук  и  роли математического моделирования  в  научном  познании  и  в  практике  

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обще-

стве.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, актив-

ности  развитого  воображения,  геометрия  развивает  нравственные  черты  личности (на-

стойчивость,  целеустремлѐнность,  творческую  активность,  самостоятельность,  ответ-

ственность,  трудолюбие,  дисциплину,  критичность  мышления)  и  умение  аргументи-

ровано отстаивать  свои взгляды и убеждения,  а  также  способность принимать  само-

стоятельные решения.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов.  В  процессе  обучения  геометрии  школьники  должны  научиться  излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, акку-

ратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей  задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического 

мышления  учащихся. Сами объекты  геометрических умозаключений и принятые  в  гео-

метрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и  доказывать  суждения,  приводить  чѐткие  определения,  развивают  логическую  ин-

туицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их приме-

нению.  Тем  самым  геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании  научно тео-

ретического мышления школьников.  

Раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое вос-

питание  учащихся. Еѐ  изучение  развивает  воображение школьников,  существенно  обо-

гащает и развивает их пространственные представления.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Для реализации рабочей программы в учебном плане выделено 210 часов, по 2 часа в 

неделю с 7 по 9 класс. 

Класс 7 8 9 

Всего часов в неделю 2 2 2 

Всего часов в год 70 72 68 



5 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения геометрии 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универ-

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необхо-

димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной ре-

чи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобрази-

тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять системати-

ческие знания о них для решения геометрических и практических задач; 
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6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный тре-

угольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство тре-

угольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер-

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величи-

на угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей.  

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построе-

ния циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  
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Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

 

8 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много-

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Касательная и секущая к окружности, их свойства.  

Отношения 

Параллельность прямых 

Теорема Фалеса. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Едини-

цы измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вы-

числение элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. Сравнение и вы-

числение площадей. Теорема Пифагора. 

9 класс 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырѐхугольников, пра-

вильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
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Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Измерение площадей. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения 

объѐмов. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Триго-

нометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использова-

нием тригонометрических соотношений. Формулы длины окружности и площади круга. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразо-

вание». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз-

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координа-

ты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических за-

дач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы ма-

тематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Числа и длины отрезков. Школа Пифагора 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Примеры различных систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение рас-

стояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  
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Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

7 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

ча-

сов 

В том 

числе 

КР 

Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 

Геомет-

рические 

фигуры 

Фигуры в 

геометрии и 

в окру-

жающем 

мире. 

Измерения 

и вычисле-

ния 

9 1 Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Длина. Измерение длины 

Единицы измерения длины 

Градусная мера угла. 

Измерение углов 

Виды углов  

Перпендикулярные прямые  

 

Объяснять, что такое отре-

зок, луч, угол, какие фигу-

ры называются равными, 

как сравниваются и изме-

ряются отрезки и углы, что 

такое градус и градусная 

мера угла, какой  угол на-

зывается прямым, тупым, 

острым, развернутым, что 

такое середина отрезка и 

биссектриса  угла, какие 

углы называются смежны-

ми и какие вертикальными; 

формулировать  и обосно-

вывать утверждения о 

свойствах смежных и вер-

тикальных углов;  

объяснять какие  прямые 

называются  перпендику-

лярными; формулировать и 

обосновывать  утвержде-

ния о свойстве  двух пря-

мых, перпендикулярных к 

третьей;  

изображать и распознавать  

указанные простейшие фи-

гуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

Много-

угольники. 

Отноше-

ния. Равен-

ство фигур. 

 

15 1 Треугольник 

Свойства равных треуголь-

ников 

Перпендикуляр к прямой 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Равнобедренный треуголь-

ник, его свойства и призна-

Объяснять, какая фигура 

называется треугольником, 

что такое вершины, сторо-

ны, углы и периметр тре-

угольника, какой тре-

угольник  называется рав-

нобедренным и какой рав-

носторонним, какие тре-
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ки. 

Признаки равенства тре-

угольников 

угольники  называются 

равными;  

изображать  и распозна-

вать на чертежах треуголь-

ники и их элементы;  

объяснять, что называется 

перпендикуляром, прове-

денным из данной точки к 

данной прямой;  

объяснять какие отрезки 

называются  медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника;  

формулировать теоремы о 

свойствах равнобедренно-

го  треугольника; 

знать признаки равенства 

треугольников 

Окруж-

ность, круг. 

Геометри-

ческие по-

строения 

4 0 Окружность, круг, их эле-

менты и свойства 

Простейшие построения 

циркулем и линейкой 

Объяснять, какая фигура 

называется окружностью, 

знать элементы окружно-

сти; 

выполнять геометрические 

построения для иллюстра-

ции свойств геометриче-

ских фигур. 

выполнять простейшие по-

строения циркулем и ли-

нейкой: построение бис-

сектрисы угла, перпенди-

куляра к прямой, угла, 

равного данному 

Парал-

лельность 

прямых 

 

12 1 Определение параллельно-

сти  прямых 

Признаки параллельности 

двух прямых  

Практические способы по-

строения параллельных пря-

мых 

Аксиома параллельности 

Евклида. 

Свойства параллельных 

прямых 

Формулировать определе-

ние параллельных прямых; 

объяснять с помощью ри-

сунка, какие углы, образо-

ванные при пересечении 

двух прямых секущей, на-

зываются накрест лежа-

щими, какие односторон-

ними и какие со-

ответственными;  

формулировать теоремы, 

выражающие признаки па-

раллельности двух пря-
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мых;  

объяснять, что такое ак-

сиомы геометрии и какие 

аксиомы уже использова-

лись ранее; формулировать 

аксиому параллельных 

прямых и выводить след-

ствия из неѐ; 

формулировать теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, обратные теоре-

мам о признаках па-

раллельности, связанных с 

накрест лежащими, соот-

ветственными и односто-

ронними углами, в связи с 

этим объяснять, что такое 

условие и заключение тео-

ремы, какая теорема назы-

вается обратной по отно-

шению к данной теореме; 

объяснять, в чѐм заключа-

ется метод доказательства 

от противного; приводить 

примеры использования 

этого метода; решать зада-

чи на вычисление, доказа-

тельство и построение, 

связанные с параллель-

ными прямыми. 

Много-

угольники.  

9 1 Сумма углов треугольника 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный 

треугольники. 

Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника 

Неравенство треугольника 

Формулировать и доказы-

вать теорему о сумме уг-

лов треугольника и еѐ 

следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить 

классификацию треуголь-

ников по углам;  

формулировать теорему о 

соотношениях между сто-

ронами и углами треуголь-

ника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия 

из неѐ, теорему о неравен-

стве треугольника; форму-

лировать и доказывать 
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теоремы о свойствах пря-

моугольных треугольников 

(прямоугольный треуголь-

ник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников);  

формулировать определе-

ния расстояния от точки до 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

решать задачи на вычисле-

ния, доказательство и по-

строение, связанные с со-

отношениями между сто-

ронами и углами треуголь-

ника и расстоянием между 

параллельными прямыми, 

при необходимости прово-

дить по ходу решения до-

полнительные. 

Перпен-

дикуляр-

ные пря-

мые. 

Расстоя-

ния.  

 

15 1 Прямоугольные треугольни-

ки 

Признаки равенства прямо-

угольных треугольников 

Наклонная, проекция. 

Расстояние от точки до пря-

мой. 

Расстояние между парал-

лельными прямыми. 

Построение треугольника по 

трѐм элементам  

 

Формулировать определе-

ния расстояния от точки до 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

решать задачи  на вычис-

ления, доказательство и 

построения, связанные с 

соотношениями между 

сторонами и углами  тре-

угольника и расстоянием 

между параллельными 

прямыми, при необходи-

мости проводить  по ходу 

решения дополнительные 

построения, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи, в задачах 

на построение исследовать 

возможные случаи. 

Повторе-

ние учебно-

го материа-

ла 

6 1  
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8 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

ча-

сов 

В том 

числе 

КР 

Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 

Геометри-

ческие фи-

гуры. 

Много-

угольники 

14 1 Многоугольник, его элемен-

ты и его свойства  

Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники 

Четырѐхугольники 

Параллелограмм 

Свойства и признаки парал-

лелограмма. 

Трапеция 

Прямоугольник 

Ромб и квадрат 

Осевая симметрия геометри-

ческих фигур  

Центральная симметрия гео-

метрических фигур  

Объяснять, что такое мно-

гоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диаго-

нали, изображать и распо-

знавать многоугольники на 

чертежах; показывать эле-

менты многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю 

области;  

формулировать определе-

ние выпуклого много-

угольника; изображать и 

распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоуголь-

ники;  

формулировать и доказы-

вать утверждение о сумме 

углов выпуклого много-

угольника; объяснять, ка-

кие стороны (вершины) 

четырѐхугольника назы-

ваются противопо-

ложными;  

формулировать определе-

ния параллелограмма, тра-

пеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и 

распознавать эти четырѐх-

угольники;  

формулировать и доказы-

вать утверждения об их 

свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисле-

ние, доказательство и по-

строение, связанные с эти-

ми видами четырѐхуголь-

ников; объяснять, какие 

две точки называются 
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симметричными относи-

тельно прямой (точки), в 

каком случае фигура назы-

вается симметричной от-

носительно прямой (точки) 

и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры; при-

водить примеры фигур, 

обладающих осевой (цен-

тральной) симметрией, а 

также примеры осевой и 

центральной симметрий в 

окружающей нас обста-

новке 

Измере-

ния и вы-

числения 

 

15 1 Площадь многоугольника 

Формулы площади паралле-

лограмма и его частных ви-

дов  

Площадь треугольника 

Площадь трапеции 

Теорема Пифагора. 

Сравнение и вычисление 

площадей 

Объяснять, как произво-

дится измерение площадей 

многоугольников;  

формулировать основные 

свойства площадей и вы-

водить с их помощью 

формулы площадей пря-

моугольника, параллело-

грамма, треугольника, тра-

пеции;  

формулировать теорему об 

отношении площадей тре-

угольников, имеющих по 

равному углу;  

формулировать и доказы-

вать теорему Пифагора и 

обратную ей; применять 

формулу Герона для пло-

щади треугольника; ре-

шать задачи на вычисление 

и доказательство, связан-

ные с формулами площа-

дей и теоремой Пифагора. 

Отноше-

ния. Подо-

бие. 

Измере-

ния и вы-

числения 

 

20 2 Пропорциональные отрезки  

Подобные треугольники. 

Признаки подобия треуголь-

ников 

Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника 

Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треуголь-

Объяснять понятие про-

порциональности отрезков; 

формулировать определе-

ния подобных треугольни-

ков и коэффициента подо-

бия; формулировать тео-

ремы: об отношении пло-

щадей подобных треуголь-
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нике 

Практические приложения 

подобия треугольников 

Тригонометрические функ-

ции острого угла в прямо-

угольном треугольнике.  

Вычисление элементов тре-

угольников с использовани-

ем тригонометрических со-

отношений. 

ников, о признаках подо-

бия треугольников, о сред-

ней линии треугольника, о 

пересечении медиан тре-

угольника, о про-

порциональных отрезках в 

прямоугольном треуголь-

нике;  

объяснять, как можно ис-

пользовать свойства по-

добных треугольников в 

измерительных работах на 

местности; объяснять, как 

ввести понятие подобия 

для произвольных фигур; 

формулировать определе-

ние и иллюстрировать по-

нятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла пря-

моугольного треугольника; 

выводить основное триго-

нометрическое тождество 

и значения синуса, косину-

са и тангенса для углов 

30°, 45°, 60°;  

решать задачи, связанные с 

подобием треугольников 

Окруж-

ность, круг 

 

17 1 Касательная и секущая к ок-

ружности, их свойства  

Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух 

окружностей 

Теорема о вписанном угле 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

Вписанная окружность 

Описанная окружность 

 

Исследовать взаимное рас-

положение прямой и ок-

ружности;  

формулировать определе-

ние касательной к окруж-

ности; формулировать и 

доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о 

признаке касательной, об 

отрезках касательных, 

проведѐнных из одной 

точки; формулировать по-

нятия центрального угла и 

градусной меры дуги ок-

ружности;  

формулировать и доказы-

вать теоремы: о вписанном 

угле, о произведении от-



17 

 

резков пересекающихся 

хорд; формулировать и до-

казывать теоремы, связан-

ные с замечательными 

точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; 

о серединном перпендику-

ляре к отрезку и, как след-

ствие, о пересечении сере-

динных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о 

пересечении высот тре-

угольника; формулировать 

определения окружностей, 

вписанной в многоуголь-

ник и описанной около 

многоугольника; формули-

ровать теоремы: об окруж-

ности, вписанной в тре-

угольник; об окружности, 

описанной около тре-

угольника; о свойстве сто-

рон описанного четы-

рѐхугольника; о свойстве 

углов вписанного четырѐх-

угольника; решать задачи 

на вычисление, доказа-

тельство и построение, 

связанные с окружностью, 

вписанными и описанными 

треугольниками и четы-

рѐхугольниками; 

исследовать свойства кон-

фигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Повторе-

ние учебно-

го материа-

ла 

6 1  
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9 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

ча-

сов 

В том 

числе 

КР 

Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 

Векторы и 

координа-

ты на плос-

кости 

Векторы 

 

8 1 Понятие вектора 

Действия над векторами 

Разложение вектора на со-

ставляющие  

Применение векторов для 

решения простейших гео-

метрических задач 

 

Формулировать определе-

ния и иллюстрировать по-

нятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать 

введение понятий и дейст-

вий, связанных с вектора-

ми, соответствующими 

примерами, относящимися 

к физическим векторным 

величинам; применять век-

торы и действия над ними 

при решении геометриче-

ских задач 

Векторы и 

координа-

ты на плос-

кости 

Координа-

ты 

 

9 1 Координаты вектора  

Расстояние между точками 

Координаты середины от-

резка.  

Применение координат для 

решения простейших гео-

метрических задач 

Уравнения фигур 

 

Объяснять и иллюстриро-

вать понятия прямоуголь-

ной системы координат, 

координат точки и коорди-

нат вектора;  

выводить и использовать 

при решении задач форму-

лы координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками, уравнения ок-

ружности и прямой 

Измерения 

и вычисле-

ния 

 

14 1 Тригонометрические функ-

ции  

Тригонометрические функ-

ции тупого угла.  

Вычисление элементов тре-

угольников с использовани-

ем тригонометрических со-

отношений  

Скалярное произведение 

векторов 

Теорема синусов  

Теорема косинусов 

 

Формулировать и иллюст-

рировать определения си-

нуса, косинуса и тангенса 

углов от 0 до 180°;  

выводить основное триго-

нометрическое тождество 

и формулы приведения; 

формулировать и доказы-

вать теоремы синусов и 

косинусов, применять их 

при решении треугольни-

ков;  

объяснять, как использу-

ются тригонометрические 
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формулы в измерительных 

работах на местности; 

формулировать определе-

ния угла между векторами 

и скалярного произведения 

векторов;  

выводить формулу скаляр-

ного произведения через 

координаты векторов; 

формулировать и обосно-

вывать утверждение о 

свойствах скалярного про-

изведения; использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении за-

дач 

Много-

угольники 

Окруж-

ность, круг 

 

14 1 Правильные многоугольни-

ки. 

Окружность, описанная око-

ло правильного многоуголь-

ника 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

Формулы для вычисления 

площади правильного мно-

гоугольника 

Построение правильных 

многоугольников 

Длина окружности и пло-

щадь круга 

Сравнение и вычисление 

площадей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать определе-

ние правильного много-

угольника;  

формулировать и доказы-

вать теоремы об окруж-

ностях, описанной около 

правильного многоуголь-

ника и вписанной в него; 

выводить и использовать 

формулы для вычисления 

площади правильного мно-

гоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окруж-

ности; решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников;  

объяснять понятия длины 

окружности и площади 

круга;  

выводить формулы для 

вычисления длины окруж-

ности и длины дуги, пло-

щади круга и площади 

кругового сектора; приме-

нять эти формулы при ре-

шении задач 
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Геометри-

ческие пре-

образова-

ния  

Движения 

 

9 1 Движение 

Поворот и параллельный пе-

ренос  

Комбинации движений на 

плоскости и их свойства  

 

Объяснять, что такое ото-

бражение плоскости на се-

бя и в каком случае оно 

называется движением 

плоскости; объяснять, что 

такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, 

что эти отображения плос-

кости на себя являются 

движениями; объяснять, 

какова связь между движе-

ниями и наложениями; ил-

люстрировать основные 

виды движений, в том чис-

ле с помощью компьютер-

ных программ 

Геомет-

рические 

фигуры в 

простран-

стве (объ-

ѐмные тела) 

 

4 0 Многогранник и его эле-

менты  

Тела и поверхности вра-

щения  

Представление об объѐме и 

его свойствах  

Измерение объѐма. Едини-

цы измерения объѐмов 

 

Объяснять, что такое мно-

гогранник, его грани, рѐб-

ра, вершины, диагонали,  

что такое п-угольная приз-

ма, еѐ основания, боковые 

грани и боковые рѐбра, ка-

кая призма называется 

прямой и какая наклонной, 

что такое высота призмы, 

какая призма называется 

параллелепипедом и какой 

параллелепипед называет-

ся прямоугольным;  

объяснять, какой много-

гранник называется пира-

мидой, что такое основа-

ние, вершина, боковые 

грани, боковые рѐбра и вы-

сота пирамиды, какая пи-

рамида называется пра-

вильной, что такое апофе-

ма правильной пирамиды;  

объяснять, какое тело на-

зывается цилиндром, что 

такое его ось, высота, ос-

нования, радиус, боковая 

поверхность, образующие;  
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объяснять, какое тело на-

зывается конусом, что та-

кое его ось, высота, осно-

вание, боковая поверх-

ность, образующие; объяс-

нять, какая поверхность 

называется сферой и какое 

тело называется шаром, 

что такое радиус и диаметр 

сферы (шара);  

изображать и распознавать 

на рисунках призму, па-

раллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар; 

иметь представление об 

объѐме и его свойствах, 

знать единицы измерения 

объемов 

Повторе-

ние учебно-

го материа-

ла 

10 1  

 

Планируемые результаты изучения геометрии  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате-

матических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким ко-

личеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фи-

гур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, приме-

нять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности 

Построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
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 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐма-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях ок-

ружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эс-

тетику окружающего мира и произведений искусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

Критерии оценивания различных видов деятельности 

 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
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1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

5.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  



29 

 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

6. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоретиче-

ском плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определен-

ной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Соответствие мето-

дов работы типу 

проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содержа-

ния проектной ра-

боты 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продукта 

проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при за-

щите работы (пре-

зентации, сайта, 

информационного 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее раз-

вития, критическая оценка работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтере-

совать аудиторию, обращает внимание на главные моменты в 

работе 

От 0 до 2 
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плаката и т.д.)* Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформлен-

ные в презентации, и распространяет, объясняет их аудито-

рии. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в логиче-

ской последовательности, без орфографических и пунктуаци-

онных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные во-

просы либо определить возможные пути поиска ответа на во-

прос (если вопрос не касается непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – то вопросы задаются не 

только докладчику, но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК-

СИМУМ 

37 БАЛ-

ЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 

 

Учебник 

1. Геометрия: 7—9 кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Методические литература  

1. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 

2013. 

4. 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, 2011. 

5. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2012 

6. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2012 

7. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2012 

 

Технические средства обучения 

В кабинете математики оборудовано одно рабочее место преподавателя, снабженное 

ноутбуком и устройствами ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь). 

Кабинет математики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

─ экран; 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 

Интернет ресурсы 

1. Российский Общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

2. Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

5. Математика в школе http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

  

http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
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Приложение 

Перечень контрольных работ 

7 класс 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические  сведения» 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

Контрольная работа № 5 «Перпендикулярные прямые» 

Промежуточная аттестация  

 

8 класс 

Контрольная работа №1 «Четырѐхугольники» 

Контрольная работа №2 «Площадь» 

Контрольная работа №3 «Подобные треугольники» 

Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

Контрольная работа №5 «Окружность» 

Промежуточная аттестация  

 

9 класс 

Контрольная работа №1 «Векторы» 

Контрольная работа №2 «Метод координат»  

Контрольная работа №3 «Соотношение между сторонами и углами треугольника»  

Контрольная работа №4 «Длина окружности и площадь круга» 

Контрольная работа №5 «Движения» 

Промежуточная аттестация  

 

Формы промежуточной аттестации: 

─ Итоговая контрольная работа 

─ Итоговая контрольная работа по текстам ВПР 

 


