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Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа по геометрии разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Примерной программы по учебным предметам. 

Математика 5-9 классы. Стандарты второго поколения.   (М.: Просвещение, 2011), в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.  Цель содержания 

раздела «геометрия» - развить у учащихся пространственное воображение и логическое 

мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. 

Развитие правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 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 обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрация внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критическое мышление) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, 

знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией; развивает 

творческие способности школьников.  
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При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда- 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результата. В процессе изучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Сами объекты 

геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению тем самым геометрия занимает 

ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3)  в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Цель содержания «Геометрия» - развить у учащихся пространственное воображение 

и логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве и применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний.   

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 

ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи обучения: 
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-развитие логического мышления учащихся; 

- введение терминологии и отработка умения её грамотного использования; 

-развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

- совершенствование навыков применения геометрических фигур как опоры при 

решении задач. 

  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

здоровьесбережения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, дифференцированного 

обучения, компьютерного урока, поэтапного формирования умственных действий, 

коллективного выполнения задания, индивидуально-личностного обучения, 

индивидуального и коллективного проектирования, конструирования (моделирования), 

самопроверки и самокоррекции, работы в паре, проектной деятельности, группового 

обучения, самоанализа и коррекции действий, проектирования индивидуального 

маршрута преодоления проблемных зон в обучении; развития исследовательских, 

аналитических навыков; развития творческих способностей и навыков конструирования, 

проектирования; личностно-ориентированного обучения; развития навыков обобщения и 

систематизации знаний, самодиагностики и самокоррекции результатов; развития 

креативного мышления, проектирования на основе выработанной модели алгоритма, 

развития умственных действий и творческих способностей, составления алгоритма 

выполнения задания. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучения геометрии на ступени основного 

общего образования отводится 208 часов, в том числе в 7 классе 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю, в 9 классе 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. в 

курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии».  

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

геометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы» в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах., так и в смежных предметах. 
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Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно и сжато, ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

    В основе содержания обучения математике (в том числе и геометрии) лежит 

овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими 

видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются умения 

создавать простейшие модели, работать   ними и интерпретировать полученные 

результаты; приобретать и систематизировать знания и умения для решения многих 

жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая ее критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при 

необходимости в другие форм (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и усваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на 

которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный  

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 

месте в системе других наук, а также о ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики в формировании таких черт 

личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в 

достижении цели др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.      

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

    • овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• обрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 



6 

 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Геометрия» 

Оценивание образовательных результатов, обеспечивающее согласование 

деятельности разных звеньев образовательной системы, должно включать как 

измерительную (количественную), так и диагностическую (качественную) составляющие. 

Иными словами, средство оценки школьных достижений, наряду с интегральной 

количественной характеристикой учебных результатов и определением содержания 

усвоенной части программы, должно давать информацию   о качественной мере – уровне 

усвоения этого содержания. Можно выделить следующие уровни усвоения: 

  1 уровень – репродуктивный или формальный – удержание внешних 

характеристик культурного образца действия (алгоритма, правила, внешней формы 

действия) – опора на визуальные структуры;  

  2 уровень – содержательно-рефлексивный – удержание существенного отношения, 

лежащего в основе образца действия – опора на мыслительные структуры;  

  3 уровень – функциональный – удержание поля возможностей образца действия – 

опора на смысловые структуры. 
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Уровень овладения и выступает качественной характеристикой отдельного 

образовательного результата.  

Остановимся на характеристиках каждого уровня более подробно. 

Первый уровень – удержание внешних ориентиров способа действия.  

Общим критерием достижения этого уровня является умение действовать, 

ориентируясь на внешние характеристики задачной ситуации и образца действия. 

Например, по отдельным характерным признакам опознать задачу как относящуюся к 

некоторому типу и реализовать соответствующую процедуру, зафиксированную в виде 

общей схемы (алгоритма, правила) действия. Или выстроить схему действия, используя 

ориентиры, явно содержащиеся в описании условий задачи. 

Второй уровень –  удержание основания общего способа действия, а именно, 

существенного отношения, определяющего принцип решения многообразия частных 

задач. 

Общим критерием этого типа опосредствования является умение действовать на 

основе содержательного анализа задачной ситуации, т.е.  выделения ее существенного 

отношения.  Выполнение такого действия необходимо включает мысленное 

преобразование ситуации, в результате которого выявляется и выделяется в чистом виде 

ее предметная определенность (суть). 

Таким образом, в данном случае решение обеспечивается не прямым соотнесением 

внешних особенностей задачной ситуации и готовой схемы действия, а опосредуется 

моделированием ситуации с выделением ее существенного отношения и принципа 

решения, т.е. основывается на интерпретации («понимании») ситуации. Модельное 

представление и выступает основой выработки конкретного решения, т.е. адекватной 

схемы действия.  

Третий уровень (функциональный) –  связывается со свободным (функциональным) 

владением культурным способом действия. Общим критерием достижения этого уровня 

является действие, допускающее «свободное» преобразование и взаимосогласование всех 

элементов задачной ситуации: целей, условий, средств, способов. 

Выполнение такого действия предполагает обыгрывание существенного 

отношения, выявляющее поле возможностей действия в рамках заданных ограничений. 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов» 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

рассуждений. 

Метапредметные:  

  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственных связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключения и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникативных технологий; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающем мире; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

Предметрные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.  Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

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

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
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Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n-равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число 𝜋; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-

угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если, то, в том, 

и только, в том случае, логические связки и, или. 

 Геометрия в историческом развитии. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Фер-

ма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС  

 

Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  (на 

уровне учебных действий) 

Глава 1.Начальные геометрические сведения(11ч) 

Прямая и отрезок 1 Объяснять что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются Луч и угол 1 
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Сравнение 

отрезков и углов 

1 отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, острым, тупым, 

развернутым, что такое середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третье прямой; 

изображать и распознавать простейшие  фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами. 

Измерение 

отрезков 

2 

Измерение углов 1 

Перпендикулярн

ые прямые 

2 

Решение задач 2 

Контрольная 

работа № 1 

1 

Глава 2. Треугольники(18ч) 

Первый признак 

равенства тре-

угольников 

3 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что 

такое вершины, стороны, периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются 

равными; изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, 

что называется перпендикуляром, проведённым из данной 

точки к данной прямой; формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; объяснять, что 

такое центр, радиус, диаметр, хорда окружности; решать 

простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка) и более сложные задачи, используя 

указанные простейшие; сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; анализировать возможные 

случаи. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

3 

Второй и третий 

признаки тре-

угольников 

4 

Задачи на 

построение 

3 

Решение задач 4 

Контрольная 

работа № 2 

1 

Глава 3. Параллельные прямые (13 ч) 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

4 Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные 

при пересечении двух прямых  секущей, называются 

накрест лежащими, какие односторонними, какие 

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже ранее использовались; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанные с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами; в связи с 

этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, 

Аксиома 

параллельности 

прямых 

5 

Решение задач 3 

Контрольная 

работа № 3 

1 
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какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чём заключается метод 

доказательства от противного; формулировать и 

доказывать теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными   сторонами; 

приводить примеры использования этого метода; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми. 

Глава 4: Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Сумма углов 

треугольника 

2 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать  теорему о соотношениях 

между сторонами  и углами треугольника ( прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников);  формулировать 

определения расстояния от точки до прямой, расстояние 

между параллельными прямыми, решать задачи на 

вычисления , доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и 

углами треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

3 

Контрольная 

работа № 4 

1 

Прямоугольные 

треугольники 

4 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам 

4 

Решение задач 5 

Контрольная 

работа №5 

1 

Итоговое повторение(8ч) 

Повторение. 

Решение задач. 

7  

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

 70  

 

8 КЛАСС 

Тема Коли-

чество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика  (на 

уровне учебных действий) 

Повторение 

курса геометрии 

7 класса 

2  

Глава 5. Четырехугольники 14ч. 

Многоугольники 2 Объяснять , что такое ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах; показывать 

элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю 

области; формулировать определение выпуклого 

Параллелограмм 

и трапеция 

6 

Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат 

4 
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Решение задач 1 многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать 

утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и 

сумме его внешних углов; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах 

и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой (точки),в каком 

случае фигура называется  симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой 

(центральной) симметрией, а также примеры осевой и 

центральной симметрий в окружающей нас обстановке. 

Контрольная 

работа № 1 

1 

Глава 6. Площадь 14ч. 

Площадь 

многоугольника 

2 Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников , какие многоугольники называются 

равновеликими и какие равносоставленными; 

формулировать основные свойства площадей и выводить с 

их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать 

и доказывать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; формулировать 

и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади треугольника; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора. 

Площади 

параллелограмма

, треугольника и 

трапеции 

6 

Теорема 

Пифагора 

3 

Решение задач 2 

Контрольная 

работа № 2 

1 

Глава 7. Подобные треугольники 20ч. 

Определение 

подобных 

треугольников 

2 Объяснять, понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определение подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, как можно 

использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для  произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45, 60 

градусов; решать задачи, связанные с подобием 

Признаки 

подобия 

треугольников 

5 

Контрольная 

работа № 3 

1 

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

7 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

3 
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прямоугольного 

треугольника 

треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических  функций использовать компьютерные 

программы. Решение задач 1 

Контрольная 

работа № 4 

1 

Глава 8. Окружность 16 

Касательная к 

окружности 

3 Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать определение касательной к 

окружности; формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятие центрального угла и градусной меры дуги 

окружности; формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся 

хорд; формулировать и доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла 

и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, вписанных в 

многоугольник и описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы : об окружности, 

вписанной в треугольник, об окружности  описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырёхугольника; о свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных 

программ. 

Центральные и 

вписанные углы 

4 

Четыре 

замечательные 

точки 

окружности 

3 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

4 

Решение задач 1 

Контрольная 

работа № 5 

1 

Итоговое 

повторение 

4  

Всего 70  
  

9 КЛАСС  
 

Тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  (на 

уровне учебных действий) 

Повторение курса геометрии 8 класса 2ч. 

Глава 9. Векторы 12ч. 

Понятие вектора 2 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач. 

Сложение и 

вычитание 

векторов 

4 

Умножение 

вектора на число. 

Применение 

векторов в 

решении задач 

4 
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Решение задач 1 

Контрольная 

работа № 1 

1 

Глава 10. Метод координат 10ч. 

Координаты 

вектора 

2 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

3 

Уравнение 

окружности и 

прямой 

3 

Решение задач 1 

Контрольная 

работа № 2 

1 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов  14ч. 

Синус, косинус, 

тангенс угла 

3 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180° ; 
выводить основное тригонометрическое тождество и  

формулы приведения; формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются 

тригонометрические 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

6 

Скалярное 

произведение 

векторов 

3 

Решение задач 1 

Контрольная 

работа № 3 

1 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга  12ч. 

Правильные 

многоугольники 

4 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и доказывать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны, радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение 

правильных многоугольников; объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач. 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

4 

 

 

Решение задач 3 

Контрольная 

работа № 4 

1 

Глава 13. Движение. 6ч. 

Понятие 

движения 

2 Объяснять , что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости ; 

объяснять что такое осевая симметрия, параллельный 

перенос и поворот ; обосновывать , что эти отображения 

плоскости на себя являются движениями; объяснять, какая 

Параллельный 

перенос и 

поворот 

2 
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Решение задач 2 связь между движениями и наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Об аксиомах (2ч) 

Аксиомы 2  

Глава 14 .Начальные сведения из стереометрии(5ч) 

Многогранники 

Тела и 

поверхности 

вращения 

 

        5 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, что такое  n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется 

прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда, объяснять, что такое 

объём многогранника; выводить ( с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды; какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить формулу объёма 

пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, 

что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая 

поверхность , образующие , развёрстка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём конуса 

и площадь боковой поверхности; объяснять, какая 

поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими 

формулами выражаются объём шара и площадь сферы, 

изображать и распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

Итоговое повторение  7ч. 

Повторение. 

Решение задач 

6  

Итоговая 

контрольная 

работа 

1  

Всего 70  
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «ГЕОМЕТРИЯ» 

 
1.А.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. ГЕОМЕТРИЯ. 

Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Москва. "Просвещение", 

2014 г. 
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2.Атанасян А.С. Геометрия 7, 8, 9; рабочие тетради, М, Просвещение, 2013(ФГОС) 

3. Б.Г. Зив «Дидактические материалы» 7-9 классы, М. Просвещение 

4. А.В. Фарков «Тесты по геометрии» 7;8;9 классы. М. Экзамен 

5. Приложение к учебнику на электронном носителе 

6. Б.Г. Зив «Задачи по геометрии» 7-9 классы 

7.Иченская М.А. Геометрия 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.; 

Просвещение, 2012. 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках математики, относятся компьютер и др. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных математических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках математики широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

Рекомендации по оснащению учебного процесса.  Оснащение процесса обучения 

математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также 

информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным обо-

рудованием. 

В комплект печатных пособий целесообразно включить таблицы по математике, в 

которых должны быть представлены правила действий с числами, таблицы метрических 

мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

Критерии оценивания по геометрии 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если, она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 



18 

 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

саморешение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

1. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

2. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 
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 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основныхумений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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