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Рабочая программа предмета "Геометрия составлена на основе программ 

"федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ №1», с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), 

примерной программы по геометрии. Она разработана в целях конкретизации содержания 

ФГОС ООО по предметной области «Математика», учебный предмет «Геометрия».  В 

программе дается условное распределение учебных часов по крупным разделам курса. 

 

 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.С. Атанасян, 

Ф.В. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] . -7-е изд. - М. : Просвещение, 2017 
/название учебника, автор, место издания, название издательства, год издания/ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Геометрия" составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ №1», с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), 

примерной программы по геометрии. Она разработана в целях конкретизации содержания 

ФГОС ООО по предметной области «Математика», учебный предмет «Геометрия».  В 

программе дается условное распределение учебных часов по крупным разделам курса. 

Данная программа выполняет две основные функции: 

-информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной 

деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

-организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Данная программа ориентирована на преподавание геометрии в 7- 9 классах, для 

общеобразовательных классов. Материал курса полностью соответствует примерной 

программе основного общего образования по математике.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 учебного предметаучащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами 

и их свойствами. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

• Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии длянаучно-

технического прогресса. 



 В ходе преподавания геометрии, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений 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; овладевали 

приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении 

задач;целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

обучающихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали 

опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного 

изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных 

рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, 

систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях, формировать компетенции: ключевые образовательные 

компетенции, коммуникативную компетенцию, интеллектуальную компетенцию, 

компетенцию продуктивной творческой деятельности, информационную компетенцию, 

рефлексивную компетенцию.  

 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основные задачи модернизации российского образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные 

структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в 

первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего 

общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами 

развития страны. Главным условием решения этой задачи является введение 

государственного стандарта общего образования. 

Приоритетом общего образования является формирование общеучебных умений и 

навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9-й 

класс. В учебном плане МАОУ «СОШ № 1» учебный предмет «Геометрия» входит в 



обязательную часть, в предметную область «Математика». На общеобразовательном 

уровне геометрия изучается во всех классах с 7-го по 9-й класс. На изучение геометрии 

отведено 2 часа в неделю на каждом году обучения, в год 68 часов. Общее количество 

часов с 7 по 9 класс составляет 194 часа за курс обучения. 

Из них:  

7 класс   

Количество часов в год (по программе):  68 часа.  

Количество часов в неделю (по учебному плану МАОУ «СОШ № 1»):  2 часа. 

Контрольные работы: 5 

8 класс  

Количество часов в год (по программе):  68 часа.  

Количество часов в неделю (по учебному плану МАОУ «СОШ № 1»):  2 часа. 

Контрольные работы:  5 

9 класс 

Количество часов в год (по программе):  68 часа.  

Количество часов в неделю (по учебному плану МАОУ «СОШ № 1»):  2 часа. 

Контрольные работы:  5 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

«Геометрия» 

Личностные результаты: 

• Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 



• Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

задачалгебраическим методом; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• – самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• – выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

• – составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• – работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

• – планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• – свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• – в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• – уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД 

• – анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• – осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

• – строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• – создавать математические модели; 

• – составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

• – вычитывать все уровни текстовой информации.  

• – уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  



• – понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

• – уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

• Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

•   – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученныхрезультатов. 

•   – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

•  – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

• – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

• – Независимость и критичность мышления. 

• – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

• – самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• – отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• – в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

• – учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• – понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также использование 

на уроках технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного 

обучения.  

Предметными результатами освоения программы по геометрии являются умения: 

 

7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 



- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

8-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 



- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знания о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 



 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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 

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 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 



• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

• Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 



• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам 

 

Критерии и нормы устного ответа по математике  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

-Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.   

-Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

-Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

-Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 



ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

-Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

-Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

-Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

-Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

-Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

-Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

-Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

-Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

-Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

-При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

-Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

-Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценок за письменную  работу по математике   

Оценка «5» ставится, если ученик:  



-Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-Допустил не более одного недочета;  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

-Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

-Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; -Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

-При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

-Допустил число ошибок превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

-Если правильно выполнил менее половины работы. 

-Не приступил к выполнению работы. 

-Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

  



Тематическое планирование 
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плану 

Дата по 

факту 
Н

ач
ал

ь
н

ы
е 

ге
о

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

е 

св
ед

ен
и

я
 

10 Инструктаж по технике 

безопасности. Прямая и отрезок 

  

Луч и угол   

Сравнение отрезков и углов   

Измерение отрезков   

Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

  

Измерение углов   

Смежные и вертикальные углы   

Перпендикулярные прямые   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

  

Контрольная работа №1   

Т
р
еу

го
л
ь
н

и
к
и

 

18 Анализ ошибок контрольной 

работы. Треугольники  

  

Первый признак равенства 

треугольников 

  

Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников  

  

Перпендикуляр к прямой. 

Медианы. Биссектрисы и высоты 

треугольника 

  

Свойства равнобедренного 

треугольника 

  

Решение задач по теме «Свойства 

равнобедренного треугольника» 

  

Второй признак равенства 

треугольников 

  

Решение задач по теме «Второй 

признак равенства треугольников» 

  

Третий признак равенства 

треугольников 

  

Решение задач по теме «Третий 

признак равенства треугольников» 

  

Окружность Задачи на построение 

угла, перпендикуляра к прямой 

  

Задачи на построение  

биссектрисы, середины отрезка,  

  

Задачи на построение 

треугольника по трём элементам 

  

Решение задач на первый и второй 

признаки равенства треугольников 

  

Решение задач на третий признак 

равенства треугольников 

  



Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

  

Контрольная работа №2   

П
ар

ал
л
ел

ь
н

ы
е 

п
р
я
м

ы
е 

11 Анализ ошибок контрольной 

работы. 

Определение параллельных 

прямых. Первый признак 

параллельности прямых 

  

Второй признак параллельности 

прямых 

  

Третий признак параллельности 

прямых 

  

Решение задач на применение 

признаков параллельности двух 

прямых 

  

Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельности прямых 

  

Свойства параллельных прямых   

Использование  свойств 

параллельных прямых при 

решении задач 

  

Решение задач с использованием  

свойств параллельных прямых 

  

Использованием признаков 

параллельности прямых и свойств 

параллельных прямых при 

решении задач 

  

Решение задач с одновременным 

использованием признаков 

параллельности прямых и свойств 

параллельных прямых 

  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Параллельные 

прямые» 

  

Контрольная работа №3    

С
о
о
тн

о
ш

ен
и

я
 м

еж
д

у
 с

то
р
о
н

ам
и

 и
 

у
гл

ам
и

 т
р
еу

го
л
ь
н

и
к
а 

21 Анализ контрольной работы. 

Сумма углов треугольника 

  

Внешний угол треугольника. 

Теорема о внешнем угле 

треугольника 

  

Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 

  

Решение задач по теме «Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника».  

  

Неравенство треугольника    

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Сумма углов 

треугольника» 

  

Контрольная работа № 4   



Анализ ошибок контрольной 

работы. 

  

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

  

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Решение задач 

  

Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

  

Использование признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников при решении задач 

  

Решение задач на использование 

признаков равенства 

прямоугольных  

  

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

  

Построение прямоугольного 

треугольника  

  

Решение задач на построение  

прямоугольного треугольника 

  

Решение задач на использование 

признаков равенства 

треугольников 

  

Решение задач по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника» 

  

Контрольная работа №5    

  Анализ ошибок контрольной 

работы. Решение задач 

  

П
о
в
то

р
ен

и
е 

 Повторение. Начальные 

геометрические сведения. 

  

Повторение. Признаки равенства 

треугольников. 

  

Повторение. Равнобедренный 

треугольник. Равносторонний 

треугольник 

  

Повторение. Признаки 

Параллельных прямых.  

  

Повторение. Свойства 

Параллельных прямых.  

  

Повторение. Сумма углов 

треугольника 

  

Повторение. Соотношения между 

сторонами  и углами треугольника 

  

Повторение. Задачи на построение   



8 класс 

Раздел Количество 

часов 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

П
о

вт
о

р
ен

и
е 

3 Инструктаж по технике 

безопасности. Треугольники. 

  

Параллельные прямые. 
  

Прямоугольные треугольники. 
  

Ч
ет

ы
р
ех

у
го

л
ь
н

и
к
и

 

13 Многоугольники.   

Выпуклый многоугольник.   

Четырехугольник.   

Параллелограмм.   

Признаки параллелограмма   

Трапеция   

Задачи на построение   

Прямоугольник.   

Ромб. Квадрат.   

Решение задач по теме Квадрат   

Осевая и центральная симметрия.   

Решение задач по теме 

Четырехугольники 

  

Контрольная работа №1   

П
л
о
щ

ад
ь
 

12 Анализ ошибок контрольной 

работы. Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

квадрата. Площадь 

прямоугольника 

  

Площадь параллелограмма   

Площадь треугольника.   

Решение задач по теме Площадь   

Площадь трапеции.   

Решение задач по теме Площадь 

трапеции 

  

Теорема Пифагора.   

Решение задач по теме Теорема 

Пифагора 

  

Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

  

Решение задач.   

Обобщающий урок   

Контрольная работа №2   

  



П
о
д

о
б

н
ы

е 
тр

еу
го

л
ь
н

и
к
и

 

18 Анализ ошибок контрольной 

работы. Пропорциональные 

отрезки. Определение подобных 

треугольников 

  

Отношение площадей подобных 

треугольников 

  

Первый признак подобия 

треугольников. 

  

Решение задач по теме Первый 

признак подобия треугольников 

  

п.60.Второй признак подобия 

треугольников. 

  

П.61Третий признак подобия 

треугольников. 

  

Решение задач по темам Второй и 

третий признак равенства 

треугольников. 

  

Обобщающий урок по теме 

Признаки подобия треугольников 

  

Контрольная работа №3   

Анализ ошибок контрольной 

работы. Теорема о средней линии 

треугольника. 

  

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольных треугольниках. 

  

Практические приложения 

подобия треугольников. 

  

Решение задач по теме Подобие 

треугольников 

  

п.66. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

  

п.67. Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450, 600. 

  

Обобщающий урок по теме: 

Подобные треугольники 

  

Контрольная работа №4   

О
к
р
у
ж

н
о
ст

ь 

16 Анализ ошибок контрольной 

работы. Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

  

Касательная к окружности.   

Решение задач по теме 

Касательная к окружности 

  

Градусная мера дуги окружности   

Решение задач по теме Градусная 

мера дуги окружности 

  

Теоремы о вписанном угле   

Решение задач по Теоремы о 

вписанном угле 

  



Свойство биссектрисы угла.   

Понятие и свойства серединного 

перпендикуляра 

  

Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 

  

Вписанная окружность.   

Решение задач по теме Вписанная 

окружность. 

  

Описанная окружность.   

Решение задач по теме Описанная 

окружность. 

  

Обобщающий урок по теме 

Окружность 

  

Контрольная работа №5   

 

6 Анализ ошибок контрольной 

работы. Повторение по теме 

Четырехугольники 

  

Повторение по теме Площадь.   

Повторение по теме Подобные 

треугольники 

  

Повторение по теме Окружность   

Годовая контрольная работа   

Анализ ошибок контрольной 

работы 

  

 

  



9 класс 

Раздел Количество 

часов 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Повторение 2 Инструктаж по технике 

безопасности. Повторение. 

Треугольники 

  

Повторение. Четырехугольники   

В
ек

то
р
ы

 

9 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

  

Откладывание вектора от данной 

точки 

  

Сумма двух векторов Законы 

сложения векторов. 

  

Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов 

  

Решение задач «Сложение и 

вычитание векторов» 

  

Произведение вектора на число.   

Применение векторов к решению 

задач 

  

Средняя линия трапеции   

Контрольная работа №1 по теме: 

«Векторы» 

  

М
ет

о
д

 к
о
о
р
д

и
н

ат
 

9 Анализ контрольной работы 

Координаты вектора. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

  

Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца 

  

Простейшие задачи в координатах.   

Решение задач по теме: «Метод 

координат» 

  

Уравнение окружности.   

Уравнение прямой   

Использование уравнений 

окружности и прямой при 

решении задач 

  

Решение задач с использованием 

метода координат 

  

Контрольная работа №2 по теме: 

«Метод координат» 

  

С
о
о
тн

о
ш

ен
и

я
 м

еж
д

у
 

ст
о
р
о
н

ам
и

 и
 у

гл
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и
 

тр
еу
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л
ь
н

и
к
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14 Анализ контрольной работы. 

Синус, косинус, тангенс. 

  

Основное тригонометрическое 

тождество. 

  

Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат точки 

  

Теорема о площади 

треугольника. Поисково-

исследовательский этап по 

  



проекту «Треугольники... они 

повсюду!!!» 

Теорема синусов   

Теорема косинусов   

Решение треугольников   

Измерительные работы. 

Трансляционно-оформительский 

этап по проекту «Треугольники... 

они повсюду!!!» 

  

Решение задач по теме: 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

  

Решение задач по теме: 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

  

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

  

Скалярное произведение векторов 

и его свойства 

  

Применение скалярного 

произведения векторов к решению 

задач. Организация проектной 

деятельности. Заключительный 

этап 

  

Контрольная работа №3 по теме: 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

Д
л
и

н
а 

о
к
р
у
ж

н
о
ст

и
 и

 п
л
о
щ

ад
ь
 к

р
у
га

 

11 Правильный многоугольник. 

Поисково-исследовательский этап 

по проекту  «Геометрические 

паркеты» 

  

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

  

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

  

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в него 

  

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

  

Построение правильных 

многоугольников 

  

Длина 

окружности. Трансляционно-

оформительский этап по 

проекту «Геометрические 

паркеты» 

  

Площадь круга Площадь 

кругового сектора 

  

Решение задач «Длина   



окружности. Площадь круга» 

Решение задач. Организация 

проектной деятельности. 

Заключительный этап 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

Д
в
и

ж
ен

и
е 

7 Анализ контрольной работы 

Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения 

Симметрия. Поисково-

исследовательский этап по 

проекту «В моде — геометрия!» 

Параллельный перенос. Поворот 

Параллельный перенос. Поворот 

Решение задач по теме: 

«Движения» 

Решение задач по теме: 

«Движения» 

Контрольная работа №5 по теме: 

«Движения» 

С
те

р
ео

м
ет

р
и

я
 4 Анализ контрольной работы 

Предмет стереометрии. 

Многогранники 

Призма. Параллелепипед. 

Свойства параллелепипеда 

Тела вращения.  Цилиндр. Конус. 

Сфера. шар 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

12 Об аксиомах геометрии 

Треугольники. Признаки 

равенства треугольников 

Подобие треугольников 

Параллельные прямые 

Четырехугольники 

Площади 

Секущие и касательные 

Окружность. Вписанный угол 

Вписанные и описанные 

четырехугольники 

Итоговая диагностика 

Итоговая работа 

Анализ итоговой работы 


	Классы 7-9
	Учитель 1категорииЗозулин Сергей Геннадьевич
	Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.С. Атанасян, Ф.В. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] . -7-е изд. - М. : Просвещение, 2017
	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 в...
	Таким образом, в ходе освоения содержания учебного предметаучащиеся получают возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.
	Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
	 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
	 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культур...
	 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
	 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии длянаучно-технического прогресса.
	В ходе преподавания геометрии, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опы...
	При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: ключевые образовательные компетенции, коммуникативную ко...
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублённом уровне
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