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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7–9-й классы  

I. Пояснительная записка 

  
     Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 7 – 9 общеобразовательных  классов и классов СКК 7 вида 

общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»),  

 Рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

 Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ ООШ №2 г. Коврова 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

Практическая значимость школьного курса геометрии 7 – 9 классов состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные формы 

и количественные  отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и т.д.).  

Цели и задачи изучения предмета  
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

     1) в направлении личностного развития: 

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

современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
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 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

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

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа» 

Цели и задачи изучения геометрии 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

         Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного  

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

       

     Срок реализации программы – 2021-2022, 2022-2023 и 2023-2024 учебные годы. 

 

Формы и методы, технологии обучения  

Изучение курса алгебры строится на идеях и принципах системно-деятельностного подхода в обучении, разработанных российскими психологами и 

педагогами: Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и др., и заложенных в основу Стандарта (ФГОС 2010 г.), 

что обеспечивает обучающимся:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- активную учебно-познавательную деятельность;  

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей.  

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются:  

 технологии деятельностного метода обучения (по Л.Г.Петерсон); 

 технологии проектно-исследовательской деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии развития критического мышления; 

 технологии разноуровневого обучения; 

 технологии обучения в сотрудничестве; 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии самостоятельной работы; 

 технологии продуктивного чтения; 
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 технологии оценивания; 

 проблемно-диалогической технологии; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

 здоровьесберегающие технологии; 
Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения. Применение этих 

технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности изложения 

теоретического материала.  

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят продуктивные задания, нацеленные также на 

метапредметные результаты. Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать порядок 

выполнения продуктивных заданий: 

 осмыслить задание (что надо сделать?); 

 найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.); 

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку и т.д.); 

 сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что…, во-первых,…, во-вторых,… и т.д.); 

 дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное 

произведение, историческое событие и т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск ее решения и 

подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счет использования диалога – коммуникативных, за счет необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счет изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путем создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счет обучения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 
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после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом. 

 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, групповая,  парная, беседа, рассказ, лекция, дифференцированные задания, 

взаимопроверка, практическая работа, самостоятельная работа, тренинг. 
 

Формы контроля: текущий и итоговый контроль, тест, зачет, математический диктант, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Перечисленные технологии и формы организации учебной деятельности позволяют увеличить время для индивидуальной работы с 

высокомотивированными учащимися и способствуют повышению их математической подготовки.  

 

Организация преподавания курса математики в классе СКК 7 вида 

 
Характерными особенностями учащихся специальных (коррекционных) классов VII вида являются следующие: 

1. Недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как устойчивость. Поэтому во время урока учащиеся часто 

отвлекаются от выполняемой работы либо вообще не включаются в нее.  

2. У учащихся часто снижен объем слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются запоминать материал на слух, но у них хорошо развита 

зрительная память.  

3. Слабо развиты мыслительные операции. Затруднения у учащихся возникают при переносе какого-либо явления или признака в новые условия, 

когда надо увидеть что-то по-своему, с другой стороны. Это требует не только усвоения последнего материала, но и соотнесения его с ранее изученным. 

А у учащихся СКК слабо развиты аналитико-синтетические способности. Затруднения у них вызывает также установление причинно-следственных 

связей.  

4. Для многих учащихся СКК характерны медленный темп работы, повышенная утомляемость, на фоне которой у них могут возникать либо отказ от 

деятельности, либо двигательная расторможенность.  

5. Многие учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение, необходим внешний контроль со стороны.  

      Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, формирование практически значимых знаний и умений, помощь в адаптации к требованиям алгебры 

7-9  классов, помощь в усвоении принципов действия и переноса их на аналогичные задания, развитие математической логики и интереса к предмету в 

соответствии с особенностями и возможностями данной категории учащихся. 

Направленность данной программы - адаптировать таких детей к учебному процессу, помочь им в усвоении учебного материала, дать возможность 

поверить в свои силы, не дать затеряться среди общей массы учащихся.  

В связи с этим данная образовательная программа предусматривает освещение некоторых тем в ознакомительном порядке (в содержании курса 

выделено курсивом); в ней исключаются громоздкие вычислительные операции подбираются числа, которые являются составными и с помощью 

которых легко проводятся различные вычисления, задачи предлагаются с наиболее доступным содержанием и простейшей формулировкой. 
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Организация учебного процесса 

Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени нужно отводить на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики начальных классов. Отработка основных 

умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и 

содержанию, включать в себя игровые моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков должно происходить на фоне развития продуктивной умственной деятельности: учащиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности.  

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в таких классах, 

что достигается выделения в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.  

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны 

ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей 

является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  

Принцип работы в данных классах - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая 

сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении.  

На уроках СКК должны использоваться в большом количестве наглядные пособия: таблицы, индивидуальные карточки, диафильмы, фильмы и др. 

После каждой темы идет обобщение изученного, затем проводится контрольная работа либо тестирование; при наличии большого объема материала - 

две контрольные работы или тестирование.  

После контрольной работы или тестирования осуществляется коррекция знаний умений и навыков учащихся.  

При изучении всего курса математики вычисления производятся только устно и письменно без применения калькулятора. 

Виды коррекции для классов СКК, используемые на уроках различных типов: 

Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения  

Коррекция памяти через неоднократное повторение 

Индивидуальная коррекция 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащися личностных ,метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

7–9 классы 
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Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя нолвые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, 

опеределятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  

делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентностьв области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные предстваления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических проблем,  и предствалять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 
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10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.)дляиллюстрации, интерпритации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане: 

 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в   7 – 9 классах основной школы отводит 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в 7 

и 8 классах, 68 часов в год в 9 классах  всего 208 часов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Количество часов в неделю 
Количество часов в 

год 

Геометрия  7 класс 2 70 

Геометрия 8 класс 2 70 

Геометрия 9 класс 2 68 

Итого  208 
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II. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7 – 9 классов 
Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники.  

Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники.  

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции 

и её свойства.  Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ).  

Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 
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Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 

поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение 

правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

 7 класс: 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

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. 

Контрольных работ: 1 

 

2. Треугольники 

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 
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— следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Контрольных работ: 1 

 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

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 четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

Контрольных работ: 1 

 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии 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. 

Контрольных работ: 1 

5. Обобщение и систематизация знаний учащихся 

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

Контрольных работ: 1 

 

 8 класс: 

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная симметрии. 
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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. 

Контрольных работ: 2 

 

2. Подобие треугольников 

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей  

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения. 

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 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. 

Контрольных работ: 1 

 

3. Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного  

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника и свойства,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

выражающие метрические соотношения в прямоугольном  треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. Запись и вывод тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими функциями одного и того 

же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического тождества.  

Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению задач. 

Контрольных работ: 2 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника 

Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников  и площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции.. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, 

описанный около окружности. Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на 

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

которой не является обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого п-угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника и площади трапеции. Применение изченных определений, теорем и формул к решению задач. 
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Контрольных работ: 1 

5. Повторение. Решение задач 

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

Контрольных работ: 1 

 

III. Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 
Класс возрастной нормы СКК 7 вида 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 
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окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

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

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

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

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
 

Ученик получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на  

построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на  

построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
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равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 

 
Нормативные документы 

1. Федеральный государственный стандарт общего среднегообразования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

4. Уроки геометрии с применением информационных технологий. 7-9 классы./Е.М.Савченко.-3 изд., стереотип. – М.: Планета,2015 
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Справочные пособия, научно – популярная и историческая литература 

 

1. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : Педагогика-Пресс,1994. 

2. Шарыгин.И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М. :МИРОС,1995.  

3. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 2005. 

4. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  

5. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах, 7 класс/С.С.Худадава/Москва: Школьная пресса, 2003 («Библиотека журнала 

«Математика в школе» вып.23)  

6. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф.Пичурин. – М: Просвещение, 1991. 

7. Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5-9 классы/Н.Н.Хлевнюк/ М.:Илекса, 2011 

 

Учебно-методические комплекты 

 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 

2017. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2017. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 

2017. 

5. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2017. 

6. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

7. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф., 

2017 г. 

8. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2017.  

9. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017  

 

 

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 

2. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный). 

3. Набор геометрических тел(демонстрационный и раздаточный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°),  угольник (45°, 45°), циркуль. 

5. Раздаточный материал по разделам геометрии 7-9 кл. 
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Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

    1. Мультимедийный проектор 

    2. Компьютер с подключением к Интернет 

    3. Принтер 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

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

при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

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

недостижения. 

  

Для описания достижений обучающихся используются четыре уровня: 

   
Уровень достижения Освоение учебных действий Оценка (отметка) Управленческие решения 

Низкий уровень Отсутствие систематической 

базовой подготовки, 
обучающимся не освоено даже 

и половины (менее 50%) 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях. 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

   

  

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует специальной 
диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе 

знаний и оказания 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Базовый уровень Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач (усвоение 

программы на 50-65%) 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени образования, 

но не по профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы 
знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также широкий кругозор, 

«Хорошо» (отметка «4»), 
(усвоение программы на 

65-89%) 

Индивидуальные траектории 
обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 
Высокий уровень «Отлично» (отметка «5»), 

(усвоение программы на 
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широта (или избирательность) 

интересов. 

90-100%) 

  

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

 
Формы контроля 

Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его 

оценивание учителем. 

Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки умения правильно понимать и записывать числа, 

математические термины и понятия. 

Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, один из которых правильный, применяемая для проверки 

базовых знаний по математике, математических терминов и понятий. 

Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, применяется для оценивания уровня сформированности знаний 

и  умений по изучаемому вопросу в теме. 

Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять определенные практические действия, применяя знания 

математики. 

Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по  математике в средней школе являются устный опрос и письменная контрольная 

работа, наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать 

более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить умение учащихся излагать 

свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и 

умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия ошибок  и характера 

погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной работе. 

При проверке работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

− неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

− пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 
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− неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и 

при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

− неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

− неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

− неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике; 

−сокращение дроби на слагаемое; 

−замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

− неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие); 

− недоведение до конца решения задачи или примера; 

− невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

− нерациональные приемы вычислений; 

− неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

− неверно сформулированный ответ задачи; 

− неправильное списывание данных чисел, знаков; 

− недоведение до конца преобразований. 

 

Среди погрешностей выделяются недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К  недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений и 

ли об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, объясняющиеся 

рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение 

чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Примеры недочетов: 

− неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях; 

− неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

− сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

− приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

− случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении тождественных преобразований. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно время при одних обстоятельств ах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как недочет. 

Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы представляет теоретический вопрос или задачу. 
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Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 

обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, 

правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5»,если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении 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 недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания письменных работ. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если:  
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1) работа выполнена полностью;  

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

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

2) допущена одна - две ошибки или два  - три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если  допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

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

полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных  навыков, ставятся следующие отметки: 

«5» - работа выполнена безошибочно; 

«4» - в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

«2» - если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач,  ставятся следующие отметки: 

«5» - если задачи решены без ошибок; 

«4»  - если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

«2» - если допущено 2 и более грубых ошибок. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося, а также за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий. 

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную характеристику их выполнения. 

Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 

Это необходимо, так как при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну 

задачу. К тому же умение оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 
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г) проверка полученного результата. 

Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана 

решения, а так же степень осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Таким образом, при оценке решения задачи 

необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную идею и как осуществил намеченный план решения, 

какие навыки и умения показал, какие использовал знания. 

При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал в 

доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно и стройно излагать свои мысли. 

Приведем пример. 

Ученик решает задачу, где важнейшим является составление системы уравнений. Если он получил систему, но не довел решение до конца, то можно 

выставить «4». Если же основная трудность состоит в решении полученной системы, то за ее составление можно выставить «3». 

При выполнении математического диктанта, который включает в себя 8-10 примеров для проверки вычислительных навыков:  

«5» ставится, если все выполнено верно или есть один недочет; 

«4» ставится, если не выполнена 1/5 часть задания; 

«3» ставится, если не выполнена 1/4 часть задания; 

«2» ставится, если не выполнена 1/2 часть задания. 

Комбинированная работа, включающая в себя задачи, уравнения, неравенства, вычисление выражений оценивается: 

«5» - при безошибочном решении задач и примеров; 

«4» - в задачах или в примерах, а также при выполнении других заданий допущены 1-2 грубые или 4 негрубые ошибки; 

«3» - в задачах или в примерах, а также при выполнении других заданий допущено не более 5 грубых или 8 негрубых ошибок; 

«2» - в одной или в обеих частях работы допущено более 5 грубых или более 8 негрубых ошибок. 

Самостоятельные работы по дифференцированным заданиям следует оценивать по общепринятым критериям оценочной системы, 

предложенным выше. 

При оценке работ, состоящих только из задач (если обе задачи равнозначны): 

«5» ставится, если правильно решены обе задачи; 

«4» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допущена 1 ошибка в вычислениях; 

«3» ставится, если:  

а) при правильном ходе решения обеих задач допущены 2-3 грубые ошибки;  

б) если одна задача решена правильно, а в другой ошибка в ходе решения;  

в) если первая задача является, с точки зрения учителя, основной, а вторая дополнительной, то оценка «3» может быть поставлена, если вторая задача 

не решена или решена ошибочно; 

«2» ставится, если в обеих задачах неверный ход решения. Если не решена основная задача, то ставится оценка «2». 

При оценке работ, состоящих из трех задач: 

«5» ставится за правильное решение трех, задач; 

«4» ставится за правильное решение двух задач;  

«3» ставится, если одна задача решена правильно полностью, а в других задачах допущена ошибка в вычислениях, либо решение незакончено, 

пропущено действие и др. 
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Если же две задачи решены неправильно (и среди них более сложная), то в таком случае ставится «2». 

Оценка универсальных учебных действий 

В   технологии оценивания УУД  в основной школе  соблюдается преемственность с технологиями оценивания на начальной ступени («Школа 

России»):  тетради для проверочных и контрольных работ, тетради по диагностике метапредметных результатов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Темы проектов. 

 
7 класс 8 класс 9 класс 

1. "Применение равенства треугольников при 

измерительных работах”  

2. Геометрия формул  

3. Процентные расчёты на каждый день  

4. Цепные дроби  

5. Складные квадраты  

6. Последние цифры степеней  

7. Треугольник Паскаля  

8. Свойства степени  

9. Страна треугольников.  

10. Лист Мёбиуса  

11. Периодическая дробь мне улыбнулась  

12. Деление во множестве многочленов  

1. Применение подобия треугольников при 

измерительных работах  

2. Пифагор и его теорема  

3. Кривые на плоскости  

4. Замечательные кривые  

5. Площади фигур  

6. Взаимосвязь архитектуры и математики в 

симметрии  

7. Паркеты  

8. Бордюры  

9. Построение графиков или функции.  

10. От натурального числа до мнимой единицы  

 

1. Использование тригонометрических формул 

при измерительных работах 

2. Золотое сечение  

3. Построение графиков сложных функций  

4. Нестандартные способы решения квадратных 

уравнений  

5. Треугольник Эйлера-Бернулли  

6. Уравнения (виды, решения и т.д.)  
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Тематическое планирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел курса 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а

сс
 

1.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 15   

2.  Треугольники. 18 18   

3.  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 16   

4.  Окружность и круг. Геометрические построения. 16 16   

5.  Четырехугольники 22  22  

6.  Подобие треугольников 16  16  

7.  Решение прямоугольных треугольников 14  14  

8.  Многоугольники. Площадь многоугольников 10  10  

9.  Решение треугольников 16   16 

10.  Правильные многоугольники 8   8 

11.  Декартовы координаты на плоскости 11   11 

12.  Векторы 12   12 

13.  Геометрические преобразования 13   13 

14.  Повторение курса геометрии 22 5 8 8 

Итого 208 70 70 68 
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