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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7 – 9 классов составлена и разработана на основе 

программы образовательных учреждений Геометрия 7-9 классы Москва «Просвещение» 

2008 год. Составители: Бурмистрова Т.А., требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы, и требований Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ 

(Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. 

Журнал № 76),направлена на реализацию математического образования школьников в 

полном объѐме.Данная программа рассчитана на 204 часа: 2 часа в неделю с 7 по 9 класс. 

Православный компонент основного общего образования в курсе математика 

присутствует в виде текстовых задач православного содержания. 

Изучение геометрии в7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

- Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

- Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее 

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 ее помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. Геометрия обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления при изучении геометрии способствует 

также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.  

- Формирование научного мировоззрения. 

Развитие у учащихся правильных представлений о 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.  

- Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, критичности 

мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 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, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

При изучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 

ее результатов. В процессе изучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 
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В ходе изучения геометрии развивается логическое мышление учащихся.Сами объекты 

геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно показывают 

механизм логических построений и учат их применению. 

- Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

Геометрия раскрывает внутреннюю гармонию математики, формирует понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствует восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрия. Ее изучение развивает воображение, 

существенно обогащает и развивает пространственные представления.  
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2.Планируемые результаты 

7 класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 геометрических фигурах: 

 прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Сравнение отрезков и углов.  Смежные и вертикальные углы 

и их свойства. Биссектриса угла. 

 параллельных и пересекающихся прямых. Признаки параллельности прямых. 

Аксиому параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные 

прямые. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

 Треугольнике, Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный  и равносторонний треугольники;  Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между  

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. 

 сумме углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса.  

8 класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о 

 Четырехугольнике: Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

 Многоугольнике: Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. 

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. Вписанная и описанные окружности правильного многоугольника.  

 Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. 

Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

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

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

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

отрезка на n равных частей, построение правильных многоугольников. 

 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. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

 Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

9 класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 
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 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач.  Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника углов от 0 до 180
0 

. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие  синус, 

косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

 уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

 понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задач. 
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3. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра, конуса. 

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. Сравнение отрезков и углов.  Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный  и равносторонний треугольники;  Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобные 

треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач.  Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника углов от 0 до 180
0 

. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие  синус, косинус, тангенс 

и котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. 

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. Вписанная и описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. 

Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

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

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

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

отрезка на n равных частей, построение правильных многоугольников. 

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. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задач. 

Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

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

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли…, то…, в 

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

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

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

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

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  
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4. Тематическое планирование 

Геометрия 7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Прямая и отрезок. 1 

2 Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Измерение отрезков. 1 

5 Измерение углов. 1 

6 Градусная мера угла. 1 

7 Перпендикулярные прямые. 1 

8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9 Решение задач по теме "Начальные геометрические сведения".  1 

10 Контрольная работа №1 по теме "Начальные геометрические сведения". 1 

11 Работа над ошибками. Треугольник. 1 

12 Первый признак равенства треугольников. 1 

13 Решение задач на первый признак равенства треугольников. 1 

14 Перпендикуляр к прямой. 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

16 Решение задач на треугольник. 1 

17 Свойства равнобедренного треугольника. 1 

18 Второй признак равенства треугольников. 1 

19 Решение задач на второй признак равенства треугольников. 1 

20 Третий признак равенства треугольников. 1 

21 Решение задач на третий признак равенства треугольников. 1 

22 Окружность 1 

23 Построение циркулем и линейкой. 1 

24 Задачи на построение. 1 

25 Решение задач на признаки равенства треугольников. 1 

26 Решение задач на признаки равенства треугольников. 1 

27 Обобщающий урок по теме "Треугольники". 1 

28 Контрольная работа №2 по теме "Треугольники". 1 

29 Работа над ошибками. Определение параллельных прямых. 1 

30 Признаки параллельности двух прямых. 1 

31 Практические способы построения параллельных прямых. 1 

32 Решение задач на признаки параллельности прямых. 1 

33 Аксиома параллельных прямых. 1 

34 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущенй. 

1 

35 Свойства параллельных прямых. 1 

36 Решение задач на свойства параллельных прямых. 1 

37 Решение задач на свойства параллельных прямых. 1 

38 Решение задач на параллельность прямых 1 

39 Решение задач на параллельность прямых. Закрепление 1 

40 Обобщающий урок по теме "Параллельные прямые". 1 

41 Контрольная работа №4 по теме "Параллельные прямые". 1 
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42 Работа над ошибками. Сумма углов треугольника. 1 

43 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 1 

44 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1 

45 Неравенство треугольника. 1 

46 

Решение задач на соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 

1 

47 

Контрольная работа №4 по теме "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника". 

1 

48 Работа над ошибками. Прямоугольные треугольники. 1 

49 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1 

50 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

51 Решение задач на признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

52 Расстояние от точки до прямой. 1 

53 Расстояние между параллельными прямыми. 1 

54 Построение треугольника по трем элементам. 1 

55 Решение задач на построение треугольников. 1 

56 Решение задач на треугольники. 1 

57 Решение задач повышенной сложности  на треугольники. 1 

58 Обобщающий урок по теме "Прямоугольные треугольники". 1 

59 Контрольная работа №5 по теме "Прямоугольные треугольники". 1 

60 Работа над ошибками. Повторение. 1 

61 Смежные и вертикальные углы. 1 

62 Признаки равенства  треугольников. 1 

63 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

64 Параллельные прямые. 1 

65 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

66 Резерв 1 

67 Резерв 1 

68 Резерв. 1 
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Геометрия 8 класс 

№ 

урока 
Темы разделов (уроков) 

Кол-во 

часов 

1 Повторение. 1 

2 Повторение. 1 

Глава V. Четырехугольники. 14 ч. 

3 Понятие многоугольника. 1 

4 Сумма углов выпуклого n-угольника. 1 

5 Параллелограмм. 1 

6 Свойства параллелограмма. 1 

7 Признаки параллелограмма. 1 

8 Трапеция. 1 

9 Равнобедренная трапеция. 1 

10 Задачи на построение циркулем и линейкой. 1 

11 Прямоугольник. 1 

12 Ромб. 1 

13 Квадрат. 1 

14 Осевая и центральная симметря. 1 

15 Решение задач по теме «Многоугольники». 1 

16 Контрольная работа №1 по теме «Многоугольники». 1 

Глава VI. Площадь. 14 ч. 

17 Площадь многоугольника. 1 

18 Формулы площади прямоугольника и квадрата. 1 

19 Площадь параллелограмма. 1 

20 Площадь треугольника. 1 

21 Решение задач на нахождение площадей фигур. 1 

22 Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по одному 

равному углу. 

1 

23 Площадь трапеции. 1 

24 Решение задач по теме «Площади». 1 

25 Теорема Пифагора. 1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

27 Решение задач на применение теоремы Пифагораи обратной ей теоремы. 1 

28 Формула площади равностороннего треугольника. 1 

29 Решение задач по теме «Площадь». 1 

30 Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 1 

Глава VII.Подобные треугольники. 19ч. 

31 Пропорциональные отрезки и свойство биссектрисытреугольника. 1 

32 Определение подобных треугольников.Отношение площадей подобных 

треугольников. 

1 

33 1 признак подобия треугольников. 1 

34 Решение задач на применение признака подобиятреугольника.  1 

35 2 признак подобия треугольников. 1 

36 3 признак подобия треугольников. 1 

37 Решение задач на признаки подобия треугольников. 1 

38 Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники». 1 
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39 Средняя линия треугольника. 1 

40 Свойство медиан треугольника. 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

42 Деление отрезка в данном отношении. 1 

43 Задачи на построение. 1 

44 Решение задач на построение методом подобия. 1 

45 Понятие о подобии произвольных фигур. 1 

46 Синус, косинус, тангенс острых углов прямоугольноготреугольника.  1 

47 Соотношения между сторонами и углами прямоугольноготреугольника. 1 

48 Решение прямоугольных треугольников. 1 

49 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника». 

1 

Глава VIII. Окружность. 17 ч. 

50 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

51 Касательная к окружности. 1 

52 Решение задач на свойство и признак касательной. 1 

53 Градусная мера дуги окружности. 1 

54 Теорема о вписанном угле. 1 

55 Теорема о произведении отрезков пересекающихся хорд. 1 

56 Центральные и вписанные углы. Решение задач. 1 

57 Свойства биссектрисы угла. 1 

58 Серединный перпендикуляр к отрезку.Теорема о серединном 

перпендикуляре. 

1 

59 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

60 Вписанная окружность. 1 

61 Решение задач по теме «Вписанная окружность». 1 

62 Описанная окружность. 1 

63 Решение задач по теме «Описанная окружность». 1 

64 Решение задач по теме «Вписанные и описанные многоугольники».  1 

65 Решение задач по теме «Окружность». 1 

66 Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 1 

Повторение.2ч. 

67 Повторение. Решение задач. 1 

68 Повторение. Решение задач. 1 
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Геометрия 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение 1 

2 Повторение 1 

Векторы (12 часов) 

3 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

4 Откладывание вектора от данной точки 1 

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 

1 

6 Сумма нескольких векторов 1 

7 Вычитание векторов 1 

8 Решение задач «Сложение и вычитание векторов» 1 

9 Умножение вектора на число 1 

10 Умножение вектора на число 1 

11 Применение векторов к решению задач 1 

12 Средняя линия трапеции 1 

13 Решение задач 1 

14 Контрольная работа №1. «Векторы» 1 

Метод координат (10 часов) 

15 Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам 1 

16 Координаты вектора 1 

  1 

17 Простейшие задачи в координатах 1 

18 Простейшие задачи в координатах 1 

19 Решение задач методом координат 1 

20 Уравнение окружности 1 

21 Уравнение прямой 1 

22 Уравнение прямой и окружности. Решение задач  1 

23 Урок подготовки к контрольной работе 1 

24 Контрольная работа №2 «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 часов) 

25 Синус, косинус, тангенс угла 1 

26 Синус, косинус, тангенс угла 1 

27 Синус, косинус, тангенс угла 1 

28 Теорема о площади треугольника 1 

29 Теоремы синусов и косинусов 1 

30 Решение треугольников 1 

31 Решение треугольников 1 

32 Измерительные работы 1 

33 Обобщающий  урок по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

34 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

35 Скалярное произведение векторов в координатах. Свойства скалярного 

произведения 

1 

36 Скалярное произведение и его свойства 1 

37 Обобщающий урок по теме 1 

38 Контрольная работа № 3»Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1 
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Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

39 Правильный многоугольник 1 

40 Окружность, описанная около правильного многоугольника.и вписанная 

в правильный многоугольник 

1 

41 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности  

1 

42 Решение задач по теме «Правильный многоугольник» 1 

43 Длина окружности 1 

44 Длина окружности. Решение задач 1 

45 Площадь круга и кругового сектора 1 

46 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач 1 

47 Обобщающий урок по теме 1 

48 Решение задач по теме 1 

49 Урок подготовки к к/р 1 

50 Контрольная работа № 4«Длина окружности. Площадь круга»  1 

Движение (10 часов) 

51 Отражение плоскости на себя. Понятие движения 1 

52 Свойства движения 1 

  1 

53 Решение задач по теме: «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия» 

1 

54 Параллельный перенос 1 

55 Поворот 1 

56 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 

57 Решение задач по теме «Движения» 1 

58 Решение задач по теме «Движения» 1 

59 Урок подготовки к контрольной работе по теме «Движения» 1 

60 Контрольная работа № 5«Движения» 1 

Повторение курса планиметрии (8 часов) 

61 Об аксиомах планиметрии 1 

62 Повторение по темам: 

Начальные геометрические сведения, Параллельные прямые 

1 

63 Повторение темы: Треугольники 1 

64 Повторение темы: Треугольники 1 

65 Повторение темы: Окружность 1 

66 Повторение темы: Четырехугольники, Многоугольники 1 

67 Повторение темы: Векторы. Метод координат. Движение 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

5.Система оценки 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
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допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

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

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе  

умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

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

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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6 . Литература 

 Программы образовательных учреждений Геометрия 7-9 классы Москва 

«Просвещение» 2008 год. Составители: Бурмистрова Т.А. 

 Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл., Москва «Просвещение» 2009 г. 

 Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

 Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

 Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 9 класса.  – М.: 

Просвещение, 2009 


