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Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана на основании документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. «Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з).
3. «Примерная основная образовательная программа основного общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15).
4. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  N  1577  "О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и  науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)
5. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  N  1578  "О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  N  413"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020)
6. Приказ  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2018  г.  N  345  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»
7. Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р
о Концепции развития математического образования в Российской Федерации
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября
2019 г. № 632  «О  внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  сформированный  приказом
Министерства  просвещения Российской Федерации от  28 декабря  2018 г. n
345».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 
2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственнуюаккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом министерства просвещения Российской Федераци от 28 декабря 2018

г. n 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-   
18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-   
pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


10. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23.08.2017  г.  №  816  «Об  утверждении  Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ».

11. Методические  рекомендациями  Министерства  просвещения
РФ  по  реализации  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
образовательных  программ  среднего  профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ
с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий от 20.03.2020 г.
12. Приказ управления образования и науки Липецкой области
от  17.03.2020  №  386  «Об  организации  образовательной
деятельности  в  организациях,  реализующих  образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования,  дополнительные  общеобразовательные
программы, в условиях предупреждения новой коронавирусной
инфекции в Липецкой области».
13. Приказ управления образования и науки Липецкой области
от 10.04.2020 № 485 «Об организации образовательного процесса
во втором полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления
санитарно- эпидемиологических мероприятий».
14. Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  России  от  30.06.2020  №№  16,  СП  3.1/2.4  3598-20  «Об
утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20"Санитарно-  эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"»
15. Рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей и благополучия человека от
08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-

20 по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.

При  работе  с  нормативными  документами  возможно
использование  официального  сайта  «Консультант  Плюс»
http://www.consultant.ru или  информационно-правового  портала
«Гарант.ру»  http://www.garant.ru,   так  как  данные  ресурсы  дают
возможность  ознакомиться  с  последней  версией  нормативных
документов.

Информация  о  федеральных  нормативных  документах  на
сайтах:  http://mon.gov.ru/ (Министерство  Образования  РФ);

http://mon.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный  портал);  http://www.edu.ru/
(Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ).

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном
перечне  учебников,рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственнуюаккедитацию  образовательных  программ
начального общего,основного общего,среднего общего образования».

 Министерство  просвещения  Российской  Федерации  приказ  от  18  мая
2020г. №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом  министерством  просвещения  Российской  Федерации.  От  28
декабря 2018 г. №345».

● Программами общеобразовательных учреждений. Геометрия.7-9 классы -
М.Просвещение,2008,составитель Т.А. Бурмистрова.
 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия, 7 – 9 класс: учеб.для 
общеобразоват. 
учреждений [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]– М.: 
Просвещение, 2008

Общая характеристика учебного предмета.

Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 
алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 
школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом 

http://fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 
лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 
дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 
формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

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 
учащихся.

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, 
усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 
— умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах .При изучении статистики и теории вероятностей 
обогащаются представления о современной картине мира и методах его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника 



социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 
получают возможность:

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; формировать практические навыки выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную
культуру;

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 
решению математических и нематематических задач;

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 
использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами;

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;

  развить логическое мышление и речь — умения логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

• 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, свойственных 
математической деятельности: 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, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии.

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие 
задачи: содействовать формированию культурного человека, умеющего 
мыслить, понимающего идеологию математического моделирования 
реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком 
общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 
самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 
владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 
построить ее по законам математической речи. 

В ходе преподавания математики в основной школе, 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;

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на 
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

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

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 
задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 
все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых 



является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 
основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 
этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 
разделов содержания.

Место предмета в базисном учебном плане

Базисный учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в год, 
для IX класса – на 34 недели (без учёта государственной (итоговой) 

аттестации).

Учебный предмет «Математика» изучается, с V по IX класс в объеме
5-ти часов в неделю (в 5-6 классах - предмет «Математика», в 7-9 классах –
предметы «Алгебра» и «Геометрия»).  

 Увеличение часов за счет школьного компонента на базовом уровне на 1час.

Основное содержание курса

Геометрия

Повторение (6 часов)

Тема 1. «Длина окружности и площадь круга» (20 часов)
Раздел математики. Сквозная линия
• Окружность и круг.
• Измерение геометрических величин.
• Многоугольники.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
• Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Сумма углов 
правильного многоугольника.
• Длина окружности, число π; длина дуги. 
• Площадь круга и площадь сектора.
• Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Тема 2 «Движение» (12 часов)
Раздел математики. Сквозная линия
• Геометрические преобразования.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки учеников.



Тема 3 «Начальные сведения из стереометрии» (10 часов)
Раздел математики. Сквозная линия
• Начальные понятия и теоремы геометрии.
• Измерение геометрических величин.
• Многогранники
• Тела и поверхности вращения.
 Тема 4 «Об аксиомах геометрии (2 часа)
Тема 5 «Обобщающее повторение» (16 часов)
Раздел математики. Сквозная линия
• Геометрические фигуры и их свойства. 
• Измерение геометрических величин.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
• Начальные понятия и теоремы геометрии
• Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение 
треугольника.
• Четырехугольники и многоугольники.
• Окружность и круг.
• Измерение геометрических величин.
• Векторы. Учебно-тематический

                                  Вводное повторение (6 ч)

Длина окружности и площадь круга. (20 ч)

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 
решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
2л-угольника, если дан правильный л-угольник.

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 
используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 
Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 
а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.



Движения. (12 ч)

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 
движений.

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 
сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении
основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 
треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 
переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач.

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 
обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 
рассмотреть связь понятий наложения и движения.

    Об аксиомах геометрии. (2 часа)

Беседа об аксиомах геометрии.

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе.

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 
частности о различных способах введения понятия равенства фигур.

     Начальные сведения из стереометрии. (10 часов)

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 
Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида» формулы для 
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 
сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить обучающихся с основными формулами для 
вычисления площадей; поверхностей и объёмов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 
пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 
шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 
аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел 
выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 
площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 



разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится.

Повторение. Решение задач. (18 ч)

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс геометрии 10 класса.

Геометрия 10 класс

1

2

Повторение 
Контрольная работа №1
Гл.12.Длина окружности и 
площадь круга.

1.Правильные 
многоугольники.
2.Длина окружности и 
площадь круга.
Решение задач.

Контрольная работа № 2

6

20

Распознавать 
многоугольники, 
формулировать определение 
и приводить примеры 
многоугольников.
Формулировать и 
доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого 
многоугольника.
Исследовать свойства 
многоугольников с помощью 
компьютерных программ.
Формулировать и 
доказывать теоремы о 
вписанной и описанной 
окружностях многоугольника.
Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины 
окружности и длины дуги, 
площади круга и площади 
кругового сектора.
Решать задачи на 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи
с помощью чертежа или 
рисунка, проводить 
дополнительные построения в 
ходе решения. 
Интерпретировать 
полученный результат и 
сопоставлять его с условием 
задачи.
Исследовать свойства 



конфигураций, связанных с ок-
ружностью, с помощью 
компьютерных программ.

Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления.

3 Гл.13.Движения. 

1.Понятие движения.
2.Параллельный перенос и 
поворот.
Решение задач.

Контрольная работа № 3

12 Объяснять и 
иллюстрировать понятия 
равенства фигур, подобия. 
Строить равные и 
симметричные фигуры, 
выполнять параллельный 
перенос и поворот.
Исследовать свойства 
движений с помощью компь-
ютерных программ.

Выполнять проекты по темам
геометрических преоб-
разований на плоскости.

4 Гл.14.Начальные сведения 
из стереометрии.

1.Многогранники.

2.Тела и поверхности 
вращения.

10 Объяснять, что такое 
многогранник, его грани, 
рёбра, вершины, диагонали, 
какой многогранник 
называется выпуклым, призма,
высота призмы, 
параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус, сфера, шар.
Объяснять, что такое объём 
многогранника, площадь 
поверхности многогранника.
Исследовать свойства 
многогранников.
Находить объём и площадь 
поверхности многогранника.
Уметь строить и распознавать 
многогранники.

Уметь логически мыслить, 
отстаивать свою точку зрения 
и выслушивать мнение других,
работать в команде.

5 Об аксиомах планиметрии. 2 Воспроизводить 
формулировки определений, 
аксиом, теорем; 
конструировать несложные 



определения самостоятельно. 
Воспроизводить 
формулировки и 
доказательства изученных 
теорем, проводить несложные
доказательства 
самостоятельно, ссылаться в 
ходе обоснований на опре-
деления, теоремы, аксиомы.

6 Повторение. Решение задач.

Контрольная работа № 4

18

Система контролирующих материалов

(основные дидактические единицы)

Контрольная работа № 1 входная.

Контрольная работа № 2 «Длина окружности и площадь круга».

Контрольная работа № 3 «Движение».

Контрольная работа № 4 итоговая

Требования к уровню подготовки учащихся.

ГЕОМЕТРИЯ

Уметь:

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира;

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразования фигур;

  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 
основные пространственные тела, изображать их; в простейших 
случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами;

  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; 



 находить значения тригонометрических функций по значению одной из
них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур 
и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 
симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, 
включающих простейшие тригонометрические формулы;

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
  решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства);

  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир).

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся по математике.

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 
математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет 
пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна 
неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки);



 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 
специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:
  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме.
 Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 
не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных
знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 
задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя 
математическую терминологию и символику, в определенной 
логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными 
примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 
практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных 
сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых
при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две  неточности при 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 недостатков:



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 
математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 
замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 
математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изученному материалу.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует 
учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, 
основных положений теории, незнание формул, общепринятых 
символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;



- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 
справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-  логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 
продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 
основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой 
литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков

Оценочные материалы

Примерные тексты контрольных работ:

- Геометрия. Дидактические материалы.7 класс/Б.Г.Зив,В.М.Мейлер.-19 изд.-
М.:Просвещение,2015.-127с.

Литература и средства обучения:

Учебники:



1. Геометрия, 7 – 9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Учебно-тренировочные материалы:

1. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 
классов. – М.: Просвещение, 2015. 

Методические материалы:

1. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 
рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»
3. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика



№

п/п

Н
а
и

м
е
н
о
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и
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а
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е
л

а

Тема урока

К
о
л

и
ч
е
с
т
в
о
 ч

а
с
о
в

Тип
урока

Элементы
содержания урока

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Дата

план факт

1.
 

П
о
в
т
о
р

е
н
и

е
 (

6
ч
а
с
а
) Повторение.

Треугольники.

1 Обоб-
щение и
система
тизация 
знаний 

1) Классификация 
треугольников по 
углам, сторонам. 

2)  Элементы 
треугольника.

3) Признаки 
равенства тре-
угольников. 

4)  Прямоугольный 
треугольник. 

5) Теорема Пифагора 

Знать: классификацию треугольников
по углам и сторонам; формулировку 
трех признаков равенства треуголь-
ников; свойства равнобедренного и 
прямоугольного треугольника. Уметь:
применять вышеперечисленные 
факты при решении геометрических 
задач; находить стороны пря-
моугольного треугольника по 
теореме Пифагора 

.09

2.
 

Повторение. 
Четырёхуголь
ники. 

1 Обоб-
щение и
система-
тизация 
знаний 

1)Параллелограмм, 
его свойства и 
признаки. 

2) Виды 
параллелограммов и 
их свойства и призна-
ки. 

3) Трапеция, виды 
трапеций 

Знать: классификацию 
параллелограммов; определения 
параллелограмма, ромба, прямо-
угольника, квадрата, трапеции. 
Уметь: формулировать их свойства и 
признаки; применять определения, 
свойства и признаки при решении 
задач; изображать чертеж по 
условию задачи 

.09



3. Повторение.

Простейшие 
задачи в 
координатах.

1 Обоб-
щение и
система-

тиза-

ция
знаний

расстояние между 
двумя точками

Знать: формулы координат вектора 
через координаты его конца и начала,
координат середины отрезка вектора 
и расстояния между двумя точками. 
Уметь: решать геометрические 
задачи с применением этих формул.

.09

4. Повторение.

Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника.

1 Обоб-
щение и
система-
тиза-

ция 
знаний

Решение тре-
угольников

Знать: способы решения 
треугольников. Уметь: решать тре-
угольники по двум сторонам и углу 
между ними; по стороне и 
прилежащим к ней углам; по трем 
сторонам.

.09

5. Повторение.

Скалярное 
произведение 
векторов в ко-
ординатах.

1 Обоб-
щение и
система-
тиза-

ция 
знаний

Задачи на 
применение теорем 
синусов и косинусов, 
и скалярного произве-
дения векторов

Знать: формулировки теоремы 
синусов, теоремы косинусов, теоремы
о нахождении площади треугольника,
определение скалярного 
произведения и формулу в 
координатах. Уметь: решать про-
стейшие планиметрические задачи

.09

6. Повторение 1 КЗУ Задачи ГИА .09

7. Правильные 
многоугольни
ки 

1 КУ 1) Понятие 
правильного 
многоугольника. 2) 
Формула для вычисле-
ния угла правильного 
п-угольника 

Знать: определение правильного 
многоугольника, формулу для 
вычисления угла правильного п--
угольника. Уметь: выводить формулу 
для вычисления угла правильного n-
угольника и применять ее в процессе 
решения задач 

.09
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)8. Окружность, 

описанная 
около 
правильного 
многоугольни
ка и 
вписанная в 
правильный 
многоугольни
к. 

1 УОНМ Теоремы об 
окружности, 
описанной около пра-
вильного мно-
гоугольника, и 
окружности, 
вписанной в него 

Знать: формулировки теорем и 
следствия из них. Уметь: проводить 
доказательства теорем и следствий 
из теорем и применять их при 
решении задач 

9. Формулы дня 
вычисления 
площади пра-
вильного 
много-
угольника, его
стороны и 
радиуса 
вписанной 
окружности 

1 УОНМ Формулы, свя-
зывающие площадь и 
сторону правильного 
многоугольника с 
радиусами вписанной 
и описанной ок-
ружностей 

Знать: формулы площади, стороны 
правильного многоугольника, 
радиуса вписанной окружности. 
Уметь: применять формулы при 
решении задач 

10. Правильные 
много-
угольники 

1 УПЗУ Задачи на построение
правильных мно-
гоугольников 

Уметь: строить правильные 
многоугольники с помощью циркуля и
линейки 



11. Правильные 
много-
угольники 

1 УОСЗ Задачи по теме 
«Правильные 
многоугольники» 

Уметь: решать задачи на применение 
формулы для вычисления площади, 
стороны правильного многоугольника
и радиуса вписанной окружности 

12. Длина 
окружности 

1 УОНМ 1) Формула длины 
окружности. 2) 
Формула длины дуги 
окружности 

Знать: формулы длины окружности и 
ее дуги. Уметь: применять формулы 
при решении задач 

13. Длина 
окружности. 
Решение 
задач 

1 УПЗУ Задачи на 
применение формул 
длины окружности и 
длины дуги 
окружности 

Знать: формулы. Уметь: выводить 
формулы длины окружности и длины 
дуги окружности, применять 
формулы для решения задач 

14. Площадь 
круга и кру-
гового 
сектора 

1 УОНМ Формулы площади 
круга и кругового 
сектора 

Знать: формулы площади круга и 
кругового сектора, иметь пред-
ставление о выводе формулы. Уметь: 
находить площадь круга и кругового 
сектора

15-
20.

Площадь 
круга. 
Решение 
задач 

6 УПЗУ Задачи на 
применение формул 
площади круга и 
кругового сектора 

Знать: формулы. Уметь: решать зада-
чи с применением формул 

21-
25.

Решение 
задач 

5 УОСЗ 1) Длина окружности.
2) Площадь круга 

Использовать: приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности 



26. Контрольная 
работа

по теме: 
«Длина 
окружности. 
Площадь 
круга» 

1 УКЗУ Контроль и оценка 
знаний и умений 

Знать: формулы длины окружности, 
дуги окружности, площади круга и 
кругового сектора. Уметь: решать 
простейшие задачи с использованием
этих формул 

27.

Д
в
и

ж
е
н
и

е
(1

2
 ч

а
с
о
в
)

Понятие 
движения 

1 КУ Понятие отображения
плоскости на себя и 
движение 

Знать: понятие отображения 
плоскости на себя и движения. Уметь:
выполнять построение движений, 
осуществлять преобразования фигур 

28. Понятие 
движения 

1 УОНМ Осевая и центральная
симметрия 

Знать: осевую и центральную 
симметрию. Уметь: распознавать по 
чертежам, осуществлять 
преобразования фигур с помощью 
осевой и центральной симметрии 

29. Понятие 
движения 

1 КУ Свойства движения Знать: свойства движения. Уметь: 
применять свойства движения при 
решении задач 

30. Параллельный
перенос 

1 УОНМ Движение фигур с 
помощью парал-
лельного переноса 

Знать: основные этапы 
доказательства, что параллельный 
перенос есть движение. Уметь: 
применять параллельный перенос 
при решении задач 

31. Поворот 1 УОНМ Поворот

1 

Знать: определение поворота. Уметь: 
доказывать, что поворот есть дви-
жение, осуществлять поворот фигур



32.
Д

в
и

ж
е
н
и

е
Решение 
задач по теме 
«Параллельны
й перенос. 
Поворот» 

1 УПЗУ Движение фигур с 
помощью парал-
лельного переноса и 
поворота 

Знать: определение параллельного 
переноса и поворота. Уметь: 
осуществлять параллельный перенос 
и поворот фигур 

33. Решение 
задач по теме 
«Движение» 

1 УОСЗ Задачи с при-
менением движения 

Знать: все виды движений. Уметь: 
выполнять построение движений с 
помощью циркуля и линейки 

34. Решение 
задач по теме 
«Движение» 

1 УПЗУ Задачи на движение Уметь: распознавать и выполнять 
различные виды движений 

35. Решение 
задач. Под-
готовка к 
контрольной 
работе 

1 Задачи на движение Уметь: осуществлять преобразования 
фигур; 

36. Контрольная 
работа

№ по теме: 
«Дви  жение» 

1 УКЗУ Контроль и оценка 
знаний и умений 

37. Анализ 
контрольной 
работы. 
Решение 
задач ГИА.

1 КУ 1) Аксиоматический 
метод. 

Знать: неопределенные понятия и 
систему аксиом как необходимые 
утверждения при создании геометрии

38. Решение задач
ГИА

1 УПЗУ



39-
40.

П
о
в
то

р
е
н
и

е
 (

1
8
ч
а
с
о
в
 +

 1
2

 ч
) Об аксиомах 

планиметрии 
2 Урок-

беседа 
Система аксиом Знать: основные аксиомы 

планиметрии, иметь представление 
об основных этапах развития 
геометрии 

41-
50.

Начальные 
сведения из 
геометрии. 
Многогранник
и.

Тела и 
поверхности 
вращения.

10 УОНМ Стереометрия как 
раздел геометрии. 
Правильные 
многогранники. 
Цилиндр, конус, 
сфера, шар.

Иметь представление о правильных 
многогранниках. Уметь распознавать 
и изображать многогранники. Уметь 
на чертежах распознавать 
пространственные фигуры.Решать 
простейшие стереометрические 
задачи.

51 Повторение 
темы 
«Параллельны
е прямые» 

1 УОСЗ Признаки па-
раллельности прямых

Знать: свойства и признаки 
параллельных прямых. Уметь: решать
задачи по данной теме, выполнять 
чертежи по условию задач 

52-
53.

Повторение 
темы 
«Треугольники
» 

2 УПЗУ Равенство и подобие 
треугольников, сумма
углов треугольников, 
равнобедренный тре-
угольник, 
прямоугольный 
треугольник, 
формулы, 
выражающие 
площадь тре-
угольника: через 2 
стороны и угол между
ними, через периметр
и радиус вписанной 
окружности, формула 
Герона

Знать и уметь: применять при реше-
нии задач основные соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника; формулы площади 
треугольника 



54-
55

Повторение 
темы 
«Треугольники
» 

2 КУ 1) Четыре за-
мечательные точки 
треугольника. 2) 
Теорема синусов. 3) 
Теорема косинусов 

Знать и уметь применять при 
решении задач формулы площади 
треугольников. Уметь: решать тре-
угольники с помощью теорем синусов
и косинусов. Уметь применять 
признаки равенства и подобия при 
решении геометрических задач 

56-
57

П
о
в
т
о
р

е
н
и

е .

Повторение 
темы 
«Окружность»

2 УПЗУ 1) Окружность и круг.
2) Касательная и 
окружность. 3) 
Окружность, описан-
ная около тре-
угольника и 
вписанная в 
треугольник 

Знать: формулы длины окружности и 
дуги, площади круга и сектора. 
Уметь: решать геометрические 
задачи, опираясь на свойства 
касательных к окружности, применяя 
дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометри-
ческий аппарат 

58-
59.

Повторение 
темы 
«Четырехугол
ьники».

2 УОСЗ Прямоугольник, ромб,
квадрат, трапеция 

Знать: виды четырехугольников и их 
свойства, формулы площадей. Уметь: 
выполнять чертеж по условию за-
дачи, решать простейшие задачи по 
теме «Четырехугольники» 

60-
61.

Повторение 
темы 
«Четырехугол
ьники, 
многоугольни
ки» 

2 УПЗУ 1) Четырехугольник, 
вписанный и опи-
санный около 
окружности. 2) 
Правильные 
многоугольники

Знать: свойства сторон 
четырехугольника, описанного около 
окружности; свойство углов 
вписанного четырехугольника. Уметь:
решать задачи, опираясь на эти 
свойства 



62. Повторение 
темы 
«Векторы. 
Метод ко-
ординат».

1 УПЗУ 1) Вектор, длина 
вектора. 2) Сложение 
векторов, свойства 
сложения. 3) 
Умножение вектора 
на число и его 
свойства. 4) 
Коллинеарные 
векторы 

меть: проводить операции над 
векторами, вычислять длину и 
координаты вектора, угол между 
векторами 

63.

П
о
в
т
о
р

е
н
и

е

Повторение 
темы 
«Векторы. 
Метод ко-
ординат. 
Движение» 

1 КУ 1) Уравнения 
окружности, прямой. 
2) Движения 

Знать: уравнения окружности и 
прямой, уметь их распознавать. 
Иметь представление о видах 
движения 

65. Итоговая 
контроль  ная 
работа   

1 УКЗУ Контроль знаний и 
умений 

Использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности для решения 
практических задач, связанных с 
нахождением геометрических ве-
личин 

66-
68.

Решение 
задач ГИА

3 УПЗУ Подготовка к ГИА Использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности для решения

Тип урока Форма контроля 
УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД - математический диктант 

УЗИМ - урок закрепления изученного материала СР - самостоятельная работа 

УПЗУ - урок применения знаний и умений ФО - фронтальный опрос 
КУ — комбинированный урок ПР — практическая работа 

КЗУ - контроль знаний и умений ДМ - дидактические материалы



УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний КР - контрольная работа 


	Оценочные материалы

