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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС и требованиями Примерной 

образовательной программы ООО, с учетом основных идей и положений Программы развития и формирования УУД и ориентирована на 

использование УМК «Геометрия. 7-9 классы» авт. Л.С. Атанасян. 

Настоящая рабочая программа на основании следующих нормативных документов: 

1. Закон об образовании РФ. 
2. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования России от 9.03.2004 № 1312). 
3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 

№ 1897, 17.05.2012 № 413). 
5. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

6. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

7. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 № 1312». 

8. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»  

9. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 №1276). 
10. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.Ф. Бутусов.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2015. – (Стандарты второго поколения). 

12. Учебный план МБОУ «Антонятская ООШ» на 2017-18 учебный год. 

  

 

 



Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:  
 

Перечень компонентов, входящих в УМК: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян. - М: Просвещение, 2011. 

2. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян.  - М.: 

Просвещение, 2010.  

3. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян.  - М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян.  - М.: 

Просвещение, 2010.  

5. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ В.Ф. Бутусов. – М.: Просвещение, 2016 

6. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9классах» -М.: Просвещение, 2010  

7. Б.Г. Зив, В.М. Меллер  Дидактические материалы. 7 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

8. Б.Г. Зив, В.М. Меллер  Дидактические материалы. 8 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Меллер  Дидактические материалы. 8 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

10.  КИМ. Геометрия. 7 класс/ сост. А.Н. Рурукин.-2-е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2013 

11. КИМ. Геометрия. 8 класс/ сост. А.Н. Рурукин.-2-е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2013 

12. КИМ. Геометрия. 9 класс/ сост. А.Н. Рурукин.-2-е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2013 

13. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна/ сост. Н.Б. Мельникова. - М.: «Экзамен» 

14. Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна/ сост. Н.Б. Мельникова. - М.: «Экзамен» 

15. Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна/ сост. Н.Б. Мельникова. - М.: «Экзамен» 

 

Изучение математики 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 у учащихся 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: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• 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 обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах 

В курсе 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 стереометрии), 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 развивать логическое мышление и показывать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а так же при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и  «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенность 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, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначается для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Место курса в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года по 68 

часов в год, всего 210 часов, в том числе для проведения ежегодно:  

Контрольных работ – 5 учебных часов (6 учебных часов 9 класс); 

Самостоятельных работ – 4 часа; 

Проектной деятельности – 5 учебных часов; 

Исследовательской деятельности – 4 учебных часа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 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 познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебно-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 контр примеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 



1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контролт по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

4.  Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на оснеове самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знакосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ИКТ; 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписанийи умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 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 как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. Умение работать с геометрическим текстом, 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; 

3. Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а так же о наглядном уровне – о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов фигур; 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников. 

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

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. 

Углы соответственно с параллельными и перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойство 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. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

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

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

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 трем элементам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на равные части. 

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 ; 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 многоугольника. 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 точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные вектора. 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. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок (если…, то…; в том числе…) 

Геометрия в историческом развитии. От землемерения к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа . Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

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

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декат и П.Ферма. примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2. Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4. Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

5. Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6. Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7. Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 



2. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3. Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур; 

4. Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5. Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними  и применяя изученные 

методы доказательств; 

6. Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность : 

8. Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

10. Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

11. Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12. Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13. Приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1. Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3. Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4. Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



5. Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

6. Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Выпускник получит возможность: 

7. Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга, 

сектора; 

8. Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1. Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2. Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3. Овладеть  координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4. Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

5. Приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1. Оперировать векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2. Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

3. Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 



Выпускник получит возможность: 

4. Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5. Приобрести опят выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся 

С учетом принятого подхода к ФГОС, реализуемого в системе вариативного образования, оценка становится одним из ведущих 

элементов всей конструкции стандарта. Главным достоинством оценочной деятельности в соответствии с ФГОС является то, что она 

реально переключает контроль и оценивание со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний будут 

оцениваться разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач. Оценка достижения планируемых результатов, как и прежде, включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов: 

1. Стартовое оценивание (в начале каждого учебного года; проводится педагогом) — определение остаточных знаний и умений 

учащихся относительно прошедшего учебного года. 

2. Текущее (формирующее) оценивание (производится как самим обучающимся, так и учителем) — выявление проблем и трудностей 

в освоении предметных способов действия и компетентностей и планирование работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

3. Промежуточное (итоговое) оценивание (в конце учебного года) — уровень освоения обучающимися культурных предметных 

способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

4. Задачи контрольно-оценочных действий учителя: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям относятся: 

 разработка требований к результату изучения темы, раздела (оценочный лист); 

 создание заданий для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

 создание заданий для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 



 формирование содержания проверочных, стартовых, итоговых и проектных работ; 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 

 способы перевода качественных характеристик учения в количественные (критерии оценки результатов деятельности учащегося); 

2) обеспечить самоконтроль выполнения всех указанных выше условий. 

С целью наиболее полного отражения особенностей оценивания образовательных результатов обучающихся учитель при разработке 

системы проверочных и учебно- методических материалов отражает их в календарно-тематическом планировании. 

Результаты ученика — это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

— оценки и отметки. 

Результаты учителя — это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 

удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по алгоритму самооценки и, если требуется, определяет отметку, 

когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону не достижения. 



Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается 

на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся: 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках или чертежах (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

Отметка «3» ставится, если:  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках или чертежах, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

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,  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 использованных при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 



 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 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 и, 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 умений 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, выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Итоговая отметка за учебный год складывается: 

1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется количеством учебных тем (блоков) — это 

демонстрация базового уровня знаний, умений (применение в стандартных ситуациях); 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать возможность учащихся выходить за пределы одного 

предмета, умение интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях (повышенный уровень обучения); 

Тематическое планирование 7 класс 



№ 

п/п 
Наименование темы 

    Кол-во    

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Глава I. Начальные геометрические сведения 11 Демонстрируют знания, каким образом геометрия возникла из 

практических задач землемерия; определения простейших 

геометрических фигур, их равенства; определения и свойства 

смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 

единицы измерения отрезков и углов. 

Распознают геометрические фигуры, различают их взаимное 

расположение; изображают геометрические фигуры; 

выполняют чертежи по условию задач; применяют 

измерительные инструменты; решают задачи на применение 

свойств отрезков и углов. 

1 Введение в геометрию 1 

2 §1. Прямая и отрезок §2. Луч и угол 1 

3 §3.Сравнение отрезков и углов 1 

4-6 
§4. Измерение отрезков 

§5. Измерение углов 

3 

 

 7-8 §6. Перпендикулярные прямые 2 

9-10 Решение задач.  2 

11 
Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
1 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  

«Начальные геометрические сведения» 

Глава 2. Треугольники 18  

   12-14 §1. Первый признак равенства треугольников 3 Демонстрируют знания определения треугольников, 

окружности, круга, их элементов; определения медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника; свойства 

равнобедренного треугольника; признаки равенства 

треугольников и их доказательства; существо понятия 

математического доказательства; примеры доказательств; 

основные задачи на построение. 

Решают геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними: с применением 

признаков равенства треугольников, свойств равнобедренного 

треугольника; решают основные задачи на построение. 

 15-17 §2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

  18-21 
§3. Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
4 

  22-24 §4. Задачи на построение 3 

 25-28 Решение задач. 4 

      29 
Контрольная работа  № 2 по теме 

«Треугольники» 
1 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  

«Треугольники» 

Глава 3. Параллельные прямые 13  

       30-33 §1. Признаки параллельности двух прямых 4 
Демонстрируют знания определения параллельных прямых; 

признаки параллельности двух прямых; аксиому параллельных 

прямых; теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей; понятия условия и 

заключения, прямой и обратной теоремы; представление об 

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии. 

  34-38 
§2. Аксиома параллельных прямых 

 
5 



        39-41 Решение задач. 3 
Решают геометрические задачи с применением признаков и 

свойств параллельных прямых; строят параллельные прямые. 

42 
Контрольная работа № 3  по теме 

«Параллельные прямые» 
1 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  

«Параллельные прямые» 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
20  

  43-44 §1. Сумма углов треугольника 2 Демонстрируют знания определения внешнего угла, 

прямоугольного, остроугольного и тупоугольного 

треугольников; теоремы о сумме углов и соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. 

Решают геометрические задачи с применением суммы углов и 

соотношений между сторонами и углами треугольника. 

  45-47 
§2. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
3 

48 
Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов 

треугольника» 
1 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  «Сумма 

углов треугольника» 

      49-52 §3. Прямоугольные треугольники 4 Демонстрируют знания определения расстояний от точки до 

прямой, между двумя прямыми; свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

Решают задачи на применение свойств и признаков 

прямоугольных треугольников; определяют на практике 

расстояния от точки до прямой и между параллельными 

прямыми; решают задачи на построение треугольников. 

 53-56 §4. Построение треугольника по трём элементам 4 

     57-61 Решение задач.  5 

62 
Контрольная работа № 5 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 
1 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

 Повторение. Решение задач 6  

  63 
Решение задач по теме «Начальные геометрические 

сведения» 
1 

Демонстрируют знания определения простейших 

геометрических фигур, их равенства; определения и свойства 

смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 

единицы измерения отрезков и углов. 

Распознают геометрические фигуры, различают их взаимное 

расположение; изображают геометрические фигуры; 

выполняют чертежи по условию задач; применяют 

измерительные инструменты; решают задачи на применение 

свойств отрезков и углов. 

      64 

Решение задач по теме «Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Равнобедренный 

треугольник» 

1 

Демонстрируют знания определения расстояний от точки до 

прямой, между двумя прямыми; свойства и признаки 

прямоугольных и равнобедренных треугольников. 



Решают задачи на применение свойств и признаков 

прямоугольных и равнобедренных треугольников 

65 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

Демонстрируют знания определения параллельных прямых; 

признаки параллельности двух прямых; аксиому параллельных 

прямых; теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей; понятия условия и 

заключения, прямой и обратной теоремы; представление об 

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии. 

Решают геометрические задачи с применением признаков и 

свойств параллельных прямых; строят параллельные прямые. 

66 
Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
1 

Демонстрируют знания определения внешнего угла, 

прямоугольного, остроугольного и тупоугольного 

треугольников; теоремы о сумме углов и соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. 

Решают геометрические задачи с применением суммы углов и 

соотношений между сторонами и углами треугольника. 

67 
Итоговая контрольная работа 

 
1 Контроль и оценка деятельности  

 
68 Анализ контрольной работы 1 

 Всего 68  

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

час 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Глава 5. Четырехугольники  14  

1-2 Многоугольники 2 Объясняют, какая фигура называется многоугольником, называют 

его элементы; знакомятся с понятиями периметра многоугольника, 3-8 Параллелограмм и трапеция 6 



9-12 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 выпуклого многоугольника; выводят формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника, находят углы многоугольников, их 

периметры. 

Знакомятся с определениями параллелограмма и трапеции, видами 

трапеций, формулировками свойств и признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции,  учатся их доказывать и применять при 

решении задач. Выполняют деление отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и 

равнобедренной трапеции; Решают задачи на построение 

четырехугольников; 

Знакомятся с   частными видами параллелограмма: 

прямоугольником, ромбом и квадратом, с формулировками их 

свойств и признаков. Доказывают изученные теоремы и применяют 

их при решении задач;  

Усваивают определения симметричных точек и фигур относительно 

прямой и точки. 

Строят симметричные точки и распознают фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной симметрией. 

13 Решение зада 1 

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 

1 Демонстрация учащимися знаний и умений по теме   

Глава 6. Площадь  14  

15-16 Площадь многоугольника 2 Усваивают основные свойства площадей и формулу для вычисления 

площади прямоугольника. Выводят формулу для вычисления 

площади прямоугольника и используют ее при решении задач; 

Заучивают формулы для вычисления площадей параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  доказывают их, а также учат теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

Применяют все изученные формулы при решении задач  

 В устной форме доказывают теоремы и излагают необходимый 

теоретический материал. 

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы тройки. Доказывают теоремы и применяют 

их при решении задач  (находят неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике). 

17-22 Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

6 

23-25 Теорема Пифагора 

 

3 

26-27 Решение задач 

 

2 

 

28 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 Демонстрация учащимися знаний и умений по теме   

Глава 7. Подобные треугольники 20  



29-30 Определение подобных треугольников 2 

 

 

 

 

Знакомятся с определениями пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников, теоремой об отношении подобных 

треугольников и свойством биссектрисы треугольника. Определяют 

подобные треугольники, находят неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию при решении 

задач; 

Формируют признаки подобия треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. Доказывают признаки подобия и 

применяют их при решении задач; 

Применяют все изученные теоремы при решении задач. 

Формулируют теоремы о средней линии треугольника, точке 

пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Доказывают эти теоремы и применять 

при решении задач;  

С помощью циркуля и линейки делят отрезок в данном отношении и 

решают задачи на построение; 

Формулируют определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60, метрические соотношения. Доказывают 

основное тригонометрическое тождество, решают задач; 

Применяют все изученные формулы, значения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические отношения при решении задач 

31-35 Признаки подобия треугольников 5 

 

 

 

 

 

36 Контрольная работа №3 по теме «Подобные 

треугольники» 

1 

37-43 Применение подобия к  

доказательству теорем и решению задач 

7 

 

 

44-46 Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника 

 

3 

 

 

47 Решение задач 1 

 

 

48 Контрольная работа №4 по теме «Применение 

теории о подобии треугольников при решении 

задач» 

1 

Глава 8. Окружность  17  

49-51 Касательная к окружности 3 

 

 

 

Знакомятся с  возможными случаями взаимного расположения 

прямой и окружности, с определением касательной, свойством и 

признаком касательной.  Доказывают их и применяют при решении 

задач, выполнять задачи на построение; 

Распознают, какой угол называется центральным и какой вписанным, 

как определяется градусная мера дуги окружности. Формулируют 

теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о 

52-55 Центральные и вписанные углы 4 

 

 



 

 

произведении отрезков пересекающихся хорд. Доказывают эти 

теоремы и применяют при решении задач; 

Определяют, какая окружность является вписанной в многоугольник 

и какая описанной около многоугольника, формулируют теоремы об 

окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной 

около треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырехугольников. Доказывают эти теоремы и применяют их при 

решении задач. 

56-58 
Четыре замечательные точки 

треугольника 

3 

59-62 Вписанная и описанная окружности 4 

63-64 Решение задач 2 

65 Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

1 

66 Повторение 1 Применяют все изученные теоремы при решении задач. 

67 Итоговая контрольная работа 1  

68 Анализ контрольной работы 1  

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во    

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1-2 Вводное повторение 2 
 

Глава 9. Векторы 10 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 

3-4 Понятие вектора 2 

5-8 Сложение и вычитание векторов 4 

9-12 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

4 

Глава 10. Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной 



13-14 Координаты вектора 2 системы координат. Координаты точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой 

15-16 Простейшие задачи в координатах 2 

17-19 Уравнения окружности и прямой 3 

20-21 Решение задач 2 

22 
Контрольная работа № 1 по теме «Координаты. 

Метод координат» 
1 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
14 

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 формулы в измерительных работах на 

местности; 

Формулировать определение угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; выводить формулу 

скалярного произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач 

23-25 Синус, косинус, тангенс, котангенс 3 

26-31 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
6 

32-34 Скалярное произведение векторов 3 

35 Решение задач 1 

36 

Контрольная работа № 2  по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

 

 

 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга 12  

37-40 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 и 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 

41-44 Длина окружности и площадь круга 4 

45-47 Решение задач 3 

48 
Контрольная работа № 3 «Длина окружности и 

площадь круга» 
1 

Глава 8. Движения  10  



50-52 Понятие движения 3 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости; 

объяснять что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, 

что эти отображения плоскости на себя являются движениями 

и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в 

том числе с помощью компьютерных программ 

53-55 Параллельный перенос и поворот 3 

56-58 Решение задач 3 

59 Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 1 

60-66 Повторение курса планиметрии. Решение задач 7  

67 Итоговая контрольная работа 1  

68  Анализ контрольной работы 1  

 


