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Пояснительная записка 
 Настоящая рабочая программа «Геометрия 7-9» разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

 1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты второго поколения). 

 2. Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 31 с. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

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

[и др.]. — М.: Просвещение, 2011.  

2. Геометрия.  Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян [и др.]. — М.: Просвещение, 2011. 

 3. Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.: 

Просвещение, 2011.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

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 её 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.  

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 также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся 

правильных представлений о сущности и происхождении 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. 
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 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину, критичность мышления) и умение 

аргументированно 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. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

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

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. 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 рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 • планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

• решения разнообразных классов задач из раз- личных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 • ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
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 • проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

Цели и задачи обучения 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. В направлении личностного развития: 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен- 

ному 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 развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью.  

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 • введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 • развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций;  

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 • отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 
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 • формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

 • расширение знаний учащихся о треугольниках. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования: 

 способствует овладению системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 благотворно влияет на интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирует представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывает культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 208 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по геометрии для 7–9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013). 

 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

 Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны 

достичь все учащиеся, оканчивающие 7 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 7 класса.  

Содержание обучения. 

Место предмета в базисном учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному изучению 

математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 

2 часа в неделю. 

Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства  

геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 
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возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольни-

ков, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 
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Тематическое планирование 7 класс 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1 Прямая и отрезок 

2 Луч и угол 

3 Сравнение отрезков и углов 

4 Измерение отрезков  

5 Измерение углов 

6 Измерение углов 

7 Смежные и вертикальные углы 

8 Перпендикулярные прямые 

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 

10 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические сведения» 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11 Треугольник 

12 Треугольник 

13 Первый признак равенства треугольников 

14 Перпендикуляр к прямой 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

16 Свойства равнобедренного треугольника 

17 Второй и третий признаки равенства треугольников 

18 Второй и третий признаки равенства треугольников 

19 Второй и третий признаки равенства треугольников 

20 Второй и третий признаки равенства треугольников 

21 Окружность 

22 Построения циркулем и линейкой 

23 Задачи на построение 

24 Задачи на построение 

25 Решение задач по теме: «Треугольники» 

26 Решение задач по теме: «Треугольники» 

27 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28 Параллельные прямые 

29 Признаки параллельности двух прямых 

30 Признаки параллельности двух прямых 

31 Признаки параллельности двух прямых 

32 Аксиома параллельных прямых 

33 Аксиома параллельных прямых 

34 Аксиома параллельных прямых 

35 Аксиома параллельных прямых 

36 Аксиома параллельных прямых 

37 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

38 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

39 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

40 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41 Сумма углов треугольника 

42 Сумма углов треугольника 
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43 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

44 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

45 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

46 
Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

47 Прямоугольные треугольники 

48 Прямоугольные треугольники 

49 Прямоугольные треугольники 

50 Прямоугольные треугольники 

51 Построение треугольника по трем элементам 

52 Построение треугольника по трем элементам 

53 Построение треугольника по трем элементам 

54 Построение треугольника по трем элементам 

55 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 

56 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 

57 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 

58 
Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

Итоговое повторение (12 ч) 

59 

60 

61 

Повторение. Треугольники 

62 

63 

64 

Повторение. Параллельные прямые 

65 

66 

67 

68 

Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

69 

70 
Резерв 
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Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной  Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013). 

 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны 

достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 8 класса.  

 

Содержание обучения 

Место предмета в базисном учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному изучению 

математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 

часа в неделю. 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви-

жений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 
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принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 

подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (16 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 
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пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения 

о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Повторение. Решение задач (5 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
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Тематическое планирование 

Уроки вводного повторения (2 часа). 

1 

2 

Повторение изученного в 7 классе по теме «Вертикальные и смежные углы», 

«Треугольники». 

Четырёхугольники (14 часов). 

3 

Ломаная. Многоугольники. Длина ломаной, периметр многоугольника. Выпуклый 

многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Четырёхугольник. 

Свойства выпуклого четырёхугольника. 

4 Параллелограмм и его свойства. 

5 Признаки параллелограмма. 

6 Решение задач по теме «Параллелограмм». 

7 Трапеция. Равнобедренная трапеция. Прямоугольная трапеция. 

8 Решение задач по теме «Трапеция». 

9 
Теорема Фалеса. Основные задачи на построение: деление отрезка на п равных 

отрезков. 

10 Решение задач на построение по теме «Четырёхугольники». 

11 Прямоугольник, его свойства и признаки. 

12 Ромб и квадрат. Свойства и признаки ромба и квадрата.  

13 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 

14 Симметрия фигур. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

15 
Понятие о геометрическом месте точек. Обобщающий урок по теме 

«Четырёхугольники». 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники». 

Площади фигур (14 часов). 

17 

 

Анализ контрольной работы. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. Площадь квадрата.  

18 Площадь прямоугольника. 

19 
Площадь параллелограмма. Представление зависимости между величинами в виде 

формул.  

20 Площадь треугольника.  

21 Площадь трапеции. 

22 
Площадь ромба. Решение задач на нахождение площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

23 Решение задач на вычисление площадей плоских фигур. 

24 Теорема Пифагора. 

25 Теорема, обратная теореме Пифагора. 

26 Формула Герона. Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 

27 Площадь четырёхугольника. Решение задач по теме «Площади многоугольников». 

28 Решение задач по теме «Площади многоугольников». 

29 Обобщающий урок по теме «Площади многоугольников». 

30 Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников». 

Подобные треугольники (20 часов). 

31 

 

Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки. Подобие фигур. Подобие 

треугольников. Коэффициент подобия.  

32 
Связь между площадями подобных фигур. Отношение площадей подобных 

треугольников. 

33 Первый признак подобия треугольников. 

34 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 
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35 Второй и третий признаки подобия треугольников. 

36 Признаки подобия треугольников. 

37 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников». 

38 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

39 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника.  

40 
Замечательные точки треугольника: точка пересечения медиан. Свойство медиан 

треугольника. 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

42 Решение прямоугольных треугольников. 

43 Измерительные работы на местности. 

44 Подобие фигур. Задачи на построение методом подобия. 

45 Решение задач на построение методом подобных треугольников. 

46 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. 

47 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. Формулы, 

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

48 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

49 

Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Применение теории подобия треугольников при 

решении задач». 

50 
Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». 

Окружность (16 часов). 

51 Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и окружности. 

52 
Касательная и секущая к окружности: равенство касательных, проведённых из одной 

точки. 

53 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных. 

54 
Градусная мера дуги окружности. Центральный, вписанный угол, величина 

вписанного угла. 

55 
Теорема о вписанном угле. Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

56 
Метрические соотношения в окружности: свойства хорд. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

57 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 

58 
Свойства биссектрисы угла. Замечательные точки треугольника: точка пересечения 

биссектрис.  

59 
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров. 

60 
Теорема о точке пересечения высот треугольника. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения высот. Окружность Эйлера.  

61 Окружность, вписанная в треугольник.  

62 Описанные четырёхугольники. Свойства описанного четырёхугольника. 

63 Окружность, описанная около треугольника.  

64 Вписанные четырёхугольники. Свойство вписанного четырёхугольника. 

65 
Взаимное расположение двух окружностей. Вписанные и описанные 

многоугольники. 

66 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

Итоговое повторение (2 часа). 

67 Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Четырёхугольники. Площадь». 
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68 Повторение по теме «Подобие треугольников. Окружность». 

69 – 70  Резерв (2 часа). 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны 

достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса.  

 

Содержание обучения 

  

Место предмета в базисном учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному изучению 

математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 

часа в неделю. 

Векторы. Метод координат (22 часа) 

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. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (12 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
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Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь 

круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

Движения (12часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой и центральной 

симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На эффектных примерах  показывается 

применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно.  Изучение доказательства не являете обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 
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Об аксиомах геометрии (2 часа) Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач (8 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу.
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Тематическое планирование 

1. Вводное повторение (2 ч + 1 ч к/р) 

1 Повторение материала 7-8 класса 

2 Повторение материала 7-8 класса 

3 Диагностическая контрольная работа  

2.  Глава IX.   Векторы (8 ч ) 

4 §1 Понятие вектора 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. п.76-

78 

5 §2 Сложение и вычитание векторов 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. п.79-80 

6 Сумма нескольких векторов. 

 п. 81 

7 Вычитание векторов. п.82 

8 §3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.Умножение 

вектора на число п.83 

9 Решение задач. 

10 Применение векторов к решению задач. п.84 

11 Средняя линия трапеции. п.85 

            3. Глава Х.  Метод координат (10 ч) 

12 §1 Координаты вектора 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. п.86 

13 Координаты вектора. п.87 

14 §2 Простейшие задачи в координатах 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. п.88 

15 Простейшие задачи в координатах п.89 

16 §2 Уравнение окружности и прямой 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. п.90-92 

17 Уравнения окружности. Решение задач. 

18 Уравнение прямой. Решение задач 

19 Решение задач. ЗАЧЕТ № 1. 

20 Решение задач. 

21 Контрольная работа  № 1 по теме «Метод координат». 

4. Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 часов) 

22 §1 Синус, косинус и тангенс угла 

Синус, косинус, тангенс угла, основное тригонометрическое тождество 

 п. 93, 94 

23 Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки  п. 94, 95 

24 §2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о площади треугольников. Теорема синусов п.96, 97 

25 Теорема косинусов п. 98 

26 Решение треугольников п. 99 

27 Измерительные работы п. 100 

28 §3. Скалярное произведение векторов 

Угол между векторами. п. 101 

29 Скалярное произведение векторов в координатах и его свойства п.102, 103 

30 Свойства скалярного произведения п.104 

31 Применение скалярного произведения векторов к решению задач. 
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32 Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

  5.  Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

33 §1. Правильные многоугольники. 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

п. 105-107 

34 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

п. 108 

35 Решение задач на вычисление площади, сторон правильного многоугольника и 

радиусов вписанной и описанной окружности. 

36 Построение правильных многоугольников п.109 

37 §2. Длина окружности и площадь круга 

Длина окружности. п. 110 

38 Площадь круга. Площадь кругового сектора. п. 111, 112 

39 Решение задач по теме главы «Длина окружности и площадь  круга». 

40 Решение задач 

41 Решение задач. ЗАЧЕТ № 2. 

42 Решение задач 

43 Решение задач 

44 Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга» 

          6.  Глава XIII. Движения (8 ч) 

45 §1 Понятие движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии.  

п. 113-115 

46 §2 Параллельный перенос и поворот 

Параллельный перенос  п. 116 

47 Поворот п. 117 

48 Решение задач 

49 Решение задач 

50 Решение задач 

51 Зачет по теме «Движения». 

ЗАЧЕТ № 3. 

52 Контрольная работа № 4 по теме: «Движения» 

7. Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

53 §1 Многогранники 

Предмет стереометрии  

п. 118.  Многогранник. Призма. Параллелепипед 

п. 119-121 

54 Объем тела п. 122 

55 Свойства прямоугольного параллелепипеда  

п. 123 

56 Пирамида  п. 124 

57 §2 Тела и поверхности вращения 

Цилиндр п. 125 

58 Конус  п. 126 

59 Сфера и шар  п. 127 
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60 ЗАЧЕТ № 4 

8. Об аксиомах геометрии (2 ч) 

61 Об аксиомах планиметрии 

62 Об аксиомах планиметрии 

9. Повторение. Решение задач (6 ч) 

63 Повторение. Решение задач. 

64 Повторение. Решение задач. 

65 Повторение. Решение задач. 

66 Итоговая контрольная работа 

67 Повторение. Решение задач. 

68 Повторение. Решение задач. 

 

Описание учебно - методического и материально - технического 
обеспечения образовательного процесса 
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 классы: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2013. 

 3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение 

геометрии в 7–9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2012. 

 4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

 5. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7–9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 

2012. 

 6. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7–9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

М.: Просвещение, 2012. 

 7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 8 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 

2014.  

8. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 8 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2014. 

 9. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 8 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 

2012.  

10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7–11 классы: Задачи по геометрии. М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Иченская М.А. Геометрия. 7–9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Просвещение, 2012.  

12. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 13. Мищенко 

Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 

 

Использование Интернет-ресурсов: 
- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

- Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch/kts/ru/cdo/ 

 - Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 

 - Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

 - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

 - «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 

  

http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/


22 
 

Планируемые результаты изучения курса геометрии  
Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 
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Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и 

координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  

Геометрические фигуры  

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни. Измерения и вычисления Оперировать 

представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему Пифагора, 
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формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять 

построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа решений; изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

координаты вектора; 
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выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; применять векторы и 

координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России.  

Система оценивания знаний и умений учащихся по геометрии 
Знания и умения учащихся по геометрии оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых и письменных работ. а Оценка 

устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: а) даёт правильные осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно - практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями; б) умеет самостоятельно, с минимальной 

помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; в) умеет производить и 

объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, 

оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; б) при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; в) при 

решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; г) с 

незначительной помощью учителя правильно узнает геометрические фигуры, их элементы, 
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положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; д) 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или 

учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; в) понимает и записывает после 

обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение Фигур на плоскости и в пространстве со значительной 

помощью учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; д) правильно выполняет измерение и 

черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 

приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся в 8 

классе требовалось 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть её проверить. В контрольную работу могут быть включены: 1 

-3 простые задачи, или простая и составная задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий, математический диктант. Сравнение чисел, математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 
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геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин 

и др.). 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и 

выполнено менее половины других заданий. 

Система мониторинга : 

-Входная диагностика 

-Контрольные работы  

-Промежуточная аттестация 

-Текущий контроль 

-Устный опрос 

-Тесты 

-Творческие задания 
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