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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 7- 9»   составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»         
2. Примерной и авторской программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Издательство « Просвещение»,2008                  

 Цели обучения геометрии: 
 овладение системой геометрических  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. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенции: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора.                                                                                                                                               

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение геометрии на базовом уровне согласно Федеральному базисному плану в 7 - 9 

классах отводится 204часа, по 68 часов в каждом классе, по 2 часа в неделю в каждом классе  

В 7,8 классах проводится по 5 контрольных работ. В 9 классе 4 контрольные работы. Все 

контрольные работы  тематические.  

Мета предметные связи учебного предмета 
1)Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовитых связей; 

5) Умение устанавливать причинно – следственные связи, строить логические рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаково – символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) Формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 



9)Первоначальное, представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) Понимание сущности  алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Учёт особенностей учащихся 7-8 классов.                                                         
 В 7- 8 классе кризис идентичности испытывают уже почти все учащиеся — примерно 90%. 

Стремление к нарушению социальных норм перерастает в негативизм — сопротивление 

требованиям взрослых, упрямство, желание сделать все наоборот. В такой ситуации 

подросток может негативно реагировать на просьбы старших, на все отвечать словом «Нет». 

Как следствие кризиса, у подростков появляется неустойчивая самооценка, что побуждает их 

агрессивно отстаивать собственное мнение, утверждаться за счет сверстников. Повышается 

зависимость от внешней оценки, особенно от оценки ребят. На основе физиологических 

изменений у подростков резкий подъем сил может сочетаться с общей                                                                                                                                                                        

неуравновешенностью. Поэтому энергия растрачивается неэффективно. Возможно снижение 

работоспособности. Внешне это проявляется как «подростковая лень», невнимательность, 

неумение сосредоточиться.  Мыслительные процессы в этом возрасте осуществляются 

быстрее, чем раньше. Для их поддержания требуется хороший уровень развития речи, 

умение давать развернутые устные ответы. В противном случае школьники испытывают 

трудности при ответах у доски, иногда отказываются от них. Отношение к педагогу и его 

предмету в этом возрасте слиты воедино. Ученику нравится тот урок, который ведет 

преподаватель, сумевший войти с ним в контакт. 

Можно отметить следующие противоречия в развитии личности старших подростков. 

Первое противоречие - между исключительной с концентрированностью подростка на 

собственной личности и насущной потребностью в общении со сверстниками. 

Второе противоречие - между притязанием подростков на взрослость, самостоятельность и 

материальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием жизненного опыта. 

Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что для формирующегося 

человека чрезвычайно важно внимание окружающих к его личности, их неравнодушное 

отношение к достижениям и удачам. Понимания, одобрения, восхищения ищет подросток у 

друзей и родителей. Эмоциональная зависимость от взрослых находит свое выражение в 

жажде глубокого понимания родителями, взрослыми. 

Актуальные (но неосознаваемые самими подростками) потребности вступают в 

противоречие с рационально сформулированными целями развития. Подростки 

самостоятельно не могут осознать свои потребности на рациональном уровне: осуществлять 

рефлексию, анализ «Я» им мешает незрелость собственной личности. Но эти потребности 

присутствуют в структуре личности, существенно влияя на поведение и образ жизни. 



Таким образом, подростки очень нуждаются в общении с друзьями, в любви и понимании 

родителей, близких людей, во внимании окружающих людей к себе, в самопознании. 

Их основными особенностями можно считать следующие: с концентрированность на 

собственной личности, стремление к самостоятельности, независимости, взаимоотношениям 

с противоположным полом. 

Подросток не мыслит себя вне общения со сверстниками, друзьями. Дружба значит для него 

многое: она позволяет помериться силами (физическими и духовными) с равными себе, 

оценить себя и других, ощутить свою индивидуальность. Подросток, как в зеркало, 

смотрится в оценку значимых людей, корректирует представление о себе. Поэтому оценка и 

положительная эмоциональная поддержка родителей, педагогов приобретают для него 

первостепенное значение. 

Рассмотрим основные отличия старшего подросткового возраста от младшего. 

В 9-м классе решается вопрос о дальнейшей жизни: что делать - продолжить обучение в 

школе, пойти в училище или работать? По существу, от старшего подростка общество 

требует профессионального самоопределения, хотя и первоначального. При этом подросток 

должен разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь представление о 

будущей профессии и конкретных способах достижения профессионального мастерства в 

избранной области. 

Однако далеко не все старшие подростки к концу обучения в 9-м классе могут выбрать 

профессию и связанный с нею дальнейший путь обучения. Многие из них тревожны, 

эмоционально напряжены и боятся любого выбора. 

В это время усиливается значимость собственных ценностей, хотя девятиклассники еще во 

многом подвержены внешним влияниям. В связи с развитием самосознания усложняется 

отношение к себе. Если раньше подростки судили о себе категорично, прямолинейно, то 

теперь они делают это более тонко. 

В 8-9х классах возрастает тревожность, связанная с самооценкой. Подростки чаще 

воспринимают относительно нейтральные ситуации как содержащие угрозу их 

представлениям о себе и из-за этого переживают страх, сильное волнение. Повышение 

такого рода тревожности вызвано так же и тем, что впереди у девятиклассников экзамены, 

отбор в 10-й класс и, возможно, начало нового жизненного пути. 

 Методы обучения: 
словесные, наглядные, практические; 

проблемный, частично-поисковый, объяснительно - иллюстративный; 

аналитический, синтетический; сравнительный, обобщающий, классификационный.  

 Технологии обучения  
Индивидуально – ориентированная; 

Разно уровневая; 

Проектная; 

ИКТ.  

Виды контроля 
 – текущий контроль. Что это такое? Это достаточно динамичная форма проверки, как 

правило на нее отводится лишь часть урока и на этапе, когда ученики получили, но еще не 

закрепили знания определенной темы. Это очень важная составляющая обучения, она дает 

возможность получить картину о степени усвоения материала, своевременно реагировать на 

трудности в освоении нового материала, а так же корректировать деятельность учителя с 

целью более полного усвоения учениками тем и разделов. Особенность в том, что на этом 

периоде ученик имеет право на ошибку. 

 – тематический контроль. Его суть сводится к проверке результата изученного раздела, 

результат проверки фиксирует оценка. Причем как правило ученику дается право пересдачи 

неудовлетворительной оценки. 

 – итоговый контроль. Такие работы проводятся за достаточно большой период (четверти, 

полугодие, учебный год). Оценка за годовую контрольную имеет больший вес, чем 



промежуточные четвертные. Другими словами, если в течение года ученик показывал 

результаты «4» — «5», а годовую работу написал на «5», то в итоге учитель как правило 

выбирает (в нашем примере) «5». 

Формы контроля 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется 

выяснить индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

При групповом контроле класс делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой 

группе дается проверочное задание.  Групповую форму организации контроля применяют 

при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении 

приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий.                              

 При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки 

изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, 

графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.   

Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в форме 

экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых испытаниях проверяются знания по 

важнейшим разделам и темам курса   

 Учебно – методический комплект                             
1)Геометрия 7 – 9класс:Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов ,С.Б. Кадомцев, Э.Г. Поздняк, И.И. Юдина. Москва «Просвещение» 

2009 

2)Изучение геометрии в 7 – 9классах: Метод. Рекомендации к учеб.:Кн. для учителя/Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. М.:Прсвещение,2009г.                

3)Дидактические материалы по Геометрии для 7,8,9 классов. Авторы : Б.Г. Зив                                                                   

                                                     

 



Примерное тематическое планирование геометрия 7 класс. 
№ 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

Формируемые ЗУН 

 Глава 1. Начальные геометрические 

сведения. 

10  

    

1 Прямая и отрезок. Луч и угол. 

 

№1,9,13 Знать: сколько прямых можно провести через две 

точки, сколько общих точек могут иметь две прямые, 

какая фигура называется отрезком. 

Уметь: обозначать точки и прямые на рисунке, 

изображать возможные случаи взаимного 

расположения точек и прямых 

2 Прямая и отрезок. Луч и угол. 

 

Стр.25 (Вопр.1-

16),№28,29.30 

Знать: какая геометрическая фигура называется 

углом, что такое стороны и вершины угла. 

Уметь: обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы 

3 Сравнение отрезков и углов п.5,6(Вопр.7-11 

стр.25),№18,23 

Знать: какие геометрические фигуры называются 

равными, какая точка называется серединой отрезка, 

какой луч называется биссектрисой угла. 

Уметь: сравнивать отрезки и углы и записывать 

результат сравнения, отмечать с помощью 

масштабной линейки середину отрезка, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла. 

4 Измерение отрезков. Измерение углов. 

 

п.7,8(вопр.12-13),№31(а) Знать: что при выбранной единице измерения длина 

любого данного отрезка выражается определённым 

положительным числом. 

Уметь: измерять данный отрезок с помощью 

масштабной линейки и выразить его длину в 

сантиметрах, миллиметрах 

5 Измерение отрезков. Измерение углов. 

 

№33,№37,49 Знать: что при выбранной единице измерения длина 

любого данного отрезка выражается определённым 

положительным числом. 

Уметь: измерять данный отрезок с помощью 

масштабной линейки и выразить его длину в 



сантиметрах, миллиметрах 

6 Измерение отрезков. Измерение углов. 

 

п9-10(Вопр.14-

16),№44,47(б),50 

Знать: что такое градусная мера угла, чему равны 

минута и секунда. 

Уметь: находить градусные меры данных углов, 

используя транспортир, изображать прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы 

7 Перпендикулярные прямые. п.11-13 (Вопр.17-

21),№56,60 

Знать; какие углы называются смежными и чему 

равна сумма смежных углов, какие углы называются 

вертикальными и каким свойством обладают 

вертикальные углы , какие прямые называются 

перпендикулярными. 

Уметь: строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы, находить на рисунке 

смежные и вертикальные углы, объяснять, почему две 

прямые, перпендикулярные к третьей, не 

пересекаются. 

8 Перпендикулярные прямые. №61(а,в,д),65(б);66(а) Знать; какие углы называются смежными и чему 

равна сумма смежных углов, какие углы называются 

вертикальными и каким свойством обладают 

вертикальные углы , какие прямые называются 

перпендикулярными. 

Уметь: строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы, находить на рисунке 

смежные и вертикальные углы, объяснять, почему две 

прямые, перпендикулярные к третьей, не 

пересекаются. 

9 

Решение задач 

№75,76(а),78,80,82(а) Уметь: решать задачи по теме  «Глава 1. Начальные 

геометрические сведения» 

Знать: теорию по теме  «Глава 1. Начальные 

геометрические сведения» 

10 

Контрольная работа №1 

 Уметь: решать задачи по теме  «Глава 1. Начальные 

геометрические сведения» 

Знать: теорию по теме  «Глава 1. Начальные 

геометрические сведения» 
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11 Первый признак равенства треугольников п.14,15(вопр.1-4 

с.47),№89(б,в) 

Уметь: объяснить, какая фигура называется 

треугольником, и назвать его элементы 

Знать: понятие периметра треугольника, какие 

треугольники называются равными, формулировку и 

доказательство первого признака равенства. 

треугольников 

12  Первый признак равенства треугольников №90,95 Уметь: объяснить, какая фигура называется 

треугольником, и назвать его элементы 

Знать: понятие периметра треугольника, какие 

треугольники называются равными, формулировку и 

доказательство первого признака равенства. 

треугольников 

13 Первый признак равенства треугольников №97,99 Уметь: объяснить, какая фигура называется 

треугольником, и назвать его элементы 

Знать: понятие периметра треугольника, какие 

треугольники называются равными, формулировку и 

доказательство первого признака равенства. 

треугольников 

14 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

п.16-18(Вопр.5-13 с.47-

48),№104,106,107 

Уметь: объяснить , какой отрезок называется 

перпендикуляром,  проведённым из данной точки к 

данной прямой, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой, высотой треугольника,  какой 

треугольник называется равнобедренным, 

равносторонним. 

Знать: формулировку теоремы о перпендикуляре к 

прямой; свойства равнобедренного треугольника 

15 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

№111,112,115 Уметь: объяснить , какой отрезок называется 

перпендикуляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой, высотой треугольника,  какой 

треугольник называется равнобедренным, 

равносторонним. 

Знать: формулировку теоремы о перпендикуляре к 



прямой; свойства равнобедренного треугольника 

16 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

№116, 117,120(б) Уметь: объяснить , какой отрезок называется 

перпендикуляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой, высотой треугольника,  какой 

треугольник называется равнобедренным, 

равносторонним. 

Знать: формулировку теоремы о перпендикуляре к 

прямой; свойства равнобедренного треугольника 

17 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

п.19-20(Вопр.14-

15с.48),№122,124 

Уметь: решать задачи на применение признаков 

равенства треугольников. 

Знать: формулировки  признаков равенства 

треугольников. 

18 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

№125,128 Уметь: решать задачи на применение признаков 

равенства треугольников. 

Знать: формулировки  признаков равенства 

треугольников. 

19 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

№133,134 Уметь: решать задачи на применение признаков 

равенства треугольников. 

Знать: формулировки  признаков равенства 

треугольников. 

20 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

№136,137 Уметь: решать задачи на применение признаков 

равенства треугольников. 

Знать: формулировки  признаков равенства 

треугольников. 

21 Задачи на построение п21-23(Вопр.16-

21с.48),№145 

Уметь: объяснить, что такое центр, радиус, хорда, 

диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью 

циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; прямой ,проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к данной прямой; 

середины данного отрезка. 

Знать: определение окружности, понятия радиуса, 

хорды, диаметра, дуга окружности. 



22 Задачи на построение №146,149 Уметь: объяснить, что такое центр, радиус, хорда, 

диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью 

циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; прямой , проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной 

прямой; середины данного отрезка. 

Знать: определение окружности, понятия радиуса, 

хорды, диаметра, дуга окружности. 

23 Задачи на построение №154,155 Уметь: объяснить, что такое центр, радиус, хорда, 

диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью 

циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; прямой , проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной 

прямой; середины данного отрезка. 

Знать: определение окружности, понятия радиуса, 

хорды, диаметра, дуга окружности. 

24 Решение задач №156,161,164,168 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

25 Решение задач №170,177,180 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

26 Решение задач №182,184,185 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

27 Контрольная работа №2 

 

 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 
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28 Признаки параллельности двух прямых п.24-26(Вопр.1-6 с.63-64) Знать: определение параллельных прямых, названия 

углов, образующихся при пересечении двух прямых 

секущей, формулировки признаков параллельности 



прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются 

параллельными. 

Уметь: показать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать 

признаки параллельности двух прямых                                      

29 Признаки параллельности двух прямых №180(б) Знать: определение параллельных прямых, названия 

углов, образующихся при пересечении двух прямых 

секущей, формулировки признаков параллельности 

прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются 

параллельными. 

Уметь: показать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать 

признаки параллельности двух прямых                                      

30 Признаки параллельности двух прямых №188,190 Знать: определение параллельных прямых, названия 

углов, образующихся при пересечении двух прямых 

секущей, формулировки признаков параллельности 

прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются 

параллельными. 

Уметь: показать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать 

признаки параллельности двух прямых                                      

31 Признаки параллельности двух прямых №193,194 Знать: определение параллельных прямых, названия 

углов, образующихся при пересечении двух прямых 

секущей, формулировки признаков параллельности 

прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются 

параллельными. 

Уметь: показать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать 

признаки параллельности двух прямых                                      

32 Аксиома параллельных прямых Стр.59-62(п.27-п.28), 

вопр.7-11 стр68, №199 

Знать: аксиому параллельных прямых и следствия из 

неё. 

Уметь: доказывать свойства параллельных прямых и 

применять их при решении задач 

33 Аксиома параллельных прямых п.27-29(Вопр.7-15 Знать: аксиому параллельных прямых и следствия из 



с.64),№199 неё. 

Уметь: доказывать свойства параллельных прямых и 

применять их при решении задач 

34 Аксиома параллельных прямых №201,203(а),204 Знать: аксиому параллельных прямых и следствия из 

неё. 

Уметь: доказывать свойства параллельных прямых и 

применять их при решении задач 

35 Аксиома параллельных прямых №207,209 Знать: аксиому параллельных прямых и следствия из 

неё. 

Уметь: доказывать свойства параллельных прямых и 

применять их при решении задач 

36 Аксиома параллельных прямых №210,211(а.б) Знать: аксиому параллельных прямых и следствия из 

неё. 

Уметь: доказывать свойства параллельных прямых и 

применять их при решении задач 

37 Решение задач №214,213 Знать: когда в задаче нужно применять признак 

параллельности двух прямых, а когда – свойство 

параллельных прямых 

Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 

38 Решение задач №215,208 Знать: когда в задаче нужно применять признак 

параллельности двух прямых, а когда – свойство 

параллельных прямых 

Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 

39 Решение задач №222,205 Знать: когда в задаче нужно применять признак 

параллельности двух прямых, а когда – свойство 

параллельных прямых 

Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 

40 Контрольная работа №3  Знать: теорию « Главы 3 Параллельные прямые»  

Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 
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углами треугольника 

41  

Сумма углов треугольника 

п.30-31(Вопр.1-

5с.84),№223(а),227(а),228(б) 

Знать: какой угол называется внешним углом 

треугольника, какой треугольник называется 

остроугольным, тупоугольным, прямоугольным. 

Уметь: доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствия 

42  

Сумма углов треугольника 

№230,231,234,235 Знать: какой угол называется внешним углом 

треугольника, какой треугольник называется 

остроугольным, тупоугольным, прямоугольным. 

Уметь: доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствия 

43 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

п.32-33(вопр.6-9с.84),№238 Знать: теорему о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: применять теорию при решении задач 

44 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

№244,245 Знать: теорему о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: применять теорию при решении задач 

45 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

№250(б,в),251,252 Знать: теорему о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: применять теорию при решении задач 

46 Контрольная работа №4 

 

 Знать: теорию по теме  «Глава4 Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

Уметь: применять теорию по теме  «Глава4 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» при решении задач 

47 Прямоугольные треугольники п.34-35(вопр.10-

13с.84),№256 

Знать: формулировки свойств прямоугольных 

треугольников,  признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

48 Прямоугольные треугольники №255,258 Знать: формулировки свойств прямоугольных 

треугольников,  признаков равенства прямоугольных 



треугольников 

Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

49 Прямоугольные треугольники №260,262 Знать: формулировки свойств прямоугольных 

треугольников,  признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

50 Прямоугольные треугольники №264,266 Знать: формулировки свойств прямоугольных 

треугольников,  признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

51 Построение треугольника по трём 

элементам 

п.37-38(Вопр.14-20 с.84-

85),№273,274 

Знать: понятия наклонной,  расстояния от точки до 

прямой, расстояния между двумя параллельными 

прямыми. 

Уметь: строить треугольник по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трём сторонам. 

 

52 Построение треугольника по трём 

элементам 

№277,280 Знать: понятия наклонной,  расстояния от точки до 

прямой, расстояния между двумя параллельными 

прямыми. 

Уметь: строить треугольник по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трём сторонам. 

 

53 Построение треугольника по трём 

элементам  

№283,285,287 Знать: понятия наклонной,  расстояния от точки до 

прямой, расстояния между двумя параллельными 

прямыми. 

Уметь: строить треугольник по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трём сторонам. 

 

54 Построение треугольника по трём 

элементам 

№288,290,291(а,б,г) Знать: понятия наклонной,  расстояния от точки до 

прямой, расстояния между двумя параллельными 

прямыми. 



Уметь: строить треугольник по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трём сторонам. 

 

55 Решение задач №307,294 Знать: теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» 

Уметь: применять теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» при решении задач 

56 Решение задач №314(а),295 Знать: теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» 

Уметь: применять теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» при решении задач 

57 Решение задач №315(в,г,д,е,и),319 Знать: теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» 

Уметь: применять теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» при решении задач 

58 Контрольная работа №5  Знать: теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» 

Уметь: применять теорию по теме  «Прямоугольные 

треугольники» при решении задач 

 Повторение.  10  

59 Повторение. Треугольники №36,322 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

60 Повторение. Треугольники №65,323 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

61 Повторение. Треугольники №83,324 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

62 Повторение. Треугольники №172,326 Уметь: решать задачи по теме « Глава 2. 

Треугольники» 

Знать: теорию по теме  «Глава 2. Треугольники» 

63 Повторение. Параллельные прямые. №208,328 Знать: теорию « Главы 3 Параллельные прямые»  



Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 

64 Повторение. Параллельные прямые. №259,350 Знать: теорию « Главы 3 Параллельные прямые»  

Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 

65 Повторение. Параллельные прямые. №286,353 Знать: теорию « Главы 3 Параллельные прямые»  

Уметь: применять теорию « Главы 3 Параллельные 

прямые» при решении задач 

66 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

 

№294,362 Знать: теорию по теме  «Глава4 Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

Уметь: применять теорию по теме  «Глава4 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» при решении задач 

67 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

 

 Знать: теорию по теме  «Глава4 Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

Уметь: применять теорию по теме  «Глава4 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» при решении задач 

68 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

 

 Знать: теорию по теме  «Глава4 Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

Уметь: применять теорию по теме  «Глава4 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» при решении задач 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Тематическое планирование « Геометрия 8 класс» 
№урока Тема урока Домашнее задание Формируемые З У Н 

        Глава5 Четырёхугольники. 
 

14  

1 Многоугольники. Вопр.1-2 
с.114(п.39);№363;364(б);366 

Знать: что такое периметр многоугольника, понятие 
выпуклого многоугольника и его элементов  
Уметь: решать задачи по изученной теме  
 

2 Многоугольники. Вопр.1-5 с.114 (п.39-41); 
№365(а);369;370 

Знать: что такое периметр многоугольника, понятие 
выпуклого многоугольника и его элементов ,формулу углов 
выпуклого многоугольника, элементы и сумму углов 
четырёх угольника 
Уметь: решать задачи по изученной теме  
 

3 Параллелограмм и трапеция Вопр.6-8 с.114 
(п.42);№372(в);376(в, д); 375 

Знать: определение параллелограмма, формулировки 
свойств параллелограмма. 
Уметь: их доказывать 

4 Параллелограмм и трапеция Вопр.6-9 с.114 (п.42-43); 
№377;380 

Знать: определение параллелограмма, формулировки 
свойств и признаков параллелограмма 
Уметь: их доказывать 

5 Параллелограмм и трапеция Вопр.6-9 с.114 (п.42-43); 
№383;430 

Знать: определение параллелограмма, формулировки 
свойств  и признаков параллелограмма. 
Уметь: их доказывать 

6 Параллелограмм и трапеция Вопр.10-11 
с.114(п.44);№389(а);388(а) 

Знать: определение трапеции, виды и элементы, свойства и 
признаки, понятие и свойство средней линии трапеции, 
теорему Фалеса 
Умет: применять изученную теорию при решение задач. 

7 Параллелограмм и трапеция Вопр.10-11 
с.114(п.44);№392(а, б);438 

Знать: определение трапеции, виды и элементы, свойства и 
признаки, понятие и свойство средней линии трапеции, 
теорему Фалеса 
Умет: применять изученную теорию при решение задач. 



8 Параллелограмм и трапеция №393(а,б);№396;№397(а);398 Знать: схему решения задач на построение. 
Уметь: делить отрезок на п равных частей с помощью 
циркуля и линейки, решать задачи на построение 
типа№393;395;397;398 

9 Прямоугольник, ромб, квадрат П45 (Вопр.12-13 
стр.115);№401(а);403;413(а) 

Знать: определение прямоугольника, формулировки его 
свойств и признака. 
Уметь: доказывать изученные теоремы и применять их при 
решение задач 

10 Прямоугольник, ромб, квадрат П.46 (Вопр.14 -15 
с.115);№405(б);408(а);409 

Знать: определение ромба и квадрата, формулировки их 
свойств . 
Уметь: доказывать изученные теоремы и применять их при 
решение задач 

11 Прямоугольник, ромб, квадрат П.45-п.46 (Вопр.12-15 
с.115);№406;411;413(в);415(б) 

Знать: определение прямоугольника, ромба, квадрата, 
формулировки их свойств  и признаков. 
Уметь: применять изученные теоремы  при решение задач 

12 Прямоугольник, ромб, квадрат П.47 (вопр.16-20 
с.115);№420;421;423 

 Знать: определения симметричных точек и фигур 
относительно прямой и точки. 
Уметь: строить симметричные точки и распознавать фигуры, 
обладающие осевой и центральной симметрией. 

13 Решение задач П.39-47(вопр.1-20 с.115); 
№436;№438 

Знать:  теорию « Глава 5 Четырёхугольники» 
Уметь: применять её при решении задач. 
 

14 Контрольная работа №1  Знать:  теорию « Глава 5 Четырёхугольники» 
Уметь: применять её при решении задач. 
 

  
 

14  

15 Площадь многоугольника П.48 (вопр.1,2 
с.133);№447;449(б);450(в); 
451(записать решение) 

Знать:  теорию « Глава 5 Четырёхугольники» 
Уметь: применять её при решении задач. 
 

16 Площадь многоугольника П.50(вопр.3 
с.133);№452(б,г);453(в);448 

Знать:  теорию « Глава 5 Четырёхугольники» 
Уметь: применять её при решении задач. 



 

17 Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции 

П.51(вопр.4 с.133);№459(г); 
№460;№464(б) 

Знать: формулу вычисления площади параллелограмма 
Уметь: её доказывать и применять при решении задач 

18 Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции 

П.52(вопр.5 с.133);№467; 
№468(б, в);471(б), 474(устно) 

Знать: формулы вычисления площади треугольника, 
параллелограмма, следствия о площади прямоугольного 
треугольника, следствие об отношении площадей 
треугольников, имеющих равные высоты;  
Уметь: их  доказывать и применять при решении задач 

19 Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции 

П.52 (вопр.6 с.134); №469; 
472; 479(а)  

Знать: формулы вычисления площади треугольника, 
параллелограмма, следствия о площади прямоугольного 
треугольника, следствие об отношении площадей 
треугольников, имеющих равные высоты; теорему об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному 
углу. 
Уметь: их  доказывать и применять при решении задач 

20 Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции 

П.53 (вопр.7 с.134); №480(б); 
518(а) 

Знать: формулы вычисления площади треугольника, 
параллелограмма, трапеции; следствия о площади 
прямоугольного треугольника, следствие об отношении 
площадей треугольников, имеющих равные высоты; 
теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 
по равному углу. 
Уметь: их  доказывать и применять при решении задач 

21 Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции 

П.51-53 (вопр.1 -7 с.134); 
№459; №470 

Знать: формулы вычисления площади треугольника, 
параллелограмма, трапеции; следствия о площади 
прямоугольного треугольника, следствие об отношении 
площадей треугольников, имеющих равные высоты; 
теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 
по равному углу. 
Уметь: их  доказывать и применять при решении задач 

22 Площадь параллелограмма, 
треугольника и трапеции 

П.51-53 (вопр.1-7 с.134); 
№472; 482 

Знать: формулы вычисления площади треугольника, 
параллелограмма, трапеции; следствия о площади 
прямоугольного треугольника, следствие об отношении 



площадей треугольников, имеющих равные высоты; 
теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 
по равному углу. 
Уметь: их  доказывать и применять при решении задач 

23 Теорема Пифагора П.54 (вопр.8с.134);№483(в); 
484(б, г, е); 486(а) 

Знать: формулировку теоремы Пифагора 
Уметь : доказать теорему Пифагора и применять её  при 
решение задач 

24 Теорема Пифагора П.55 ( вопр.9,10 с.134); 
№488(б); 493; 498(б, в, г, ж) 

Знать: формулировку теоремы Пифагора и формулировку 
теоремы обратной теореме Пифагора 
Уметь : доказать теорему Пифагора и теорему обратную 
теореме Пифагора применять их при решении задач 

25 Теорема Пифагора П.54- 55 (вопр.8-10 
с.134),№489(а, б); 
490(а)№499(б) 

Знать: формулировку теоремы Пифагора и формулировку 
теоремы обратной теореме Пифагора 
Уметь : доказать теорему Пифагора и теорему обратную 
теореме Пифагора применять их при решении задач 

26 Решение задач П.48-55 (вопр.1-10 
с.134);№486(б); №491(а); 497 

Знать: теорию по теме «Глава 6 Площадь» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

27 Решение задач П.48-55 (вопр.1-10 с.134); 
№487; 495(в); 513 

Знать: теорию по теме «Глава 6 Площадь» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

28 Контрольная работа №2  Знать: теорию по теме «Глава 6 Площадь» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

 Глава 7 Подобные треугольники 
 

19 - 

29 Определение подобных 
треугольников 

П.56 (вопр.1и2 с.160), , 
свойство биссектрисы 
треугольника (задача 
535);№534(в);535;536(б); 537; 
540  

Знать: определение пропорциональных отрезков, свойство 
биссектрисы треугольника(задача 535) 
Уметь: уметь применять изученную теорию при решении 
задач 

30 Определение подобных 
треугольников 

П.57-п.58 (вопр.3;4 с.160); 
№543;546;547;549 

Знать: определения пропорциональных отрезков и 
подобных треугольников, свойство биссектрисы 
треугольника(задача 535) и теорему об отношении 
площадей подобных треугольников 



Уметь: уметь применять изученную теорию при решении 
задач 

31 Признаки подобия треугольников П.59(вопр.5 с.160); №551(б); 
552(а); 553(б); 
557(в);558(обратить особое 
внимание) 

Знать: первый признаки подобия треугольников, 
утверждения 
Уметь: доказывать и применять и его при решении задач 

32 Признаки подобия треугольников П.59(вопр.5 с.160);  
557(в);558(обратить особое 
внимание) 

Знать: признаки подобия треугольников, утверждения, 
сформированные в задачах 556,558  
Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

33 Признаки подобия треугольников П.60-61 ( вопр.5,6,7 с.160); 
№559  

Знать: признаки подобия треугольников, утверждения, 
сформированные в задачах 556,558  
Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

34 Признаки подобия треугольников П60-61( вопр.5,6,7 с.160); 
№560(б); 613(б)  

Знать: признаки подобия треугольников, утверждения, 
сформированные в задачах 556,558  
Уметь: доказывать и применять их при решении задач 

35 Признаки подобия треугольников П.59-61( вопр.5,6,7 с.160); 
№552(в);553(в); 555(б); 
563(б); 605 

Знать: признаки подобия треугольников, утверждения, 
сформированные в задачах 556,558  
Уметь:  применять их при решении задач 

36 Контрольная работа №3  Знать: теоретический материал «Глава 7 Подобные 
треугольники» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

37 Применение подобия к 
доказательству теорем и решению 
задач 

П62(вопр.8;9 с.160);№565; 
566;571 

Знать: понятие средней линии треугольника, теоремы о 
средней линии треугольника, точке пересечения медиан 
треугольника 
Уметь:  доказывать теоремы и применять при решении 
задач 

38 Применение подобия к 
доказательству теорем и решению 
задач 

П62(вопр.8;9 с.160);№568(б); 
618 

Знать: понятие средней линии треугольника, теоремы о 
средней линии треугольника, точке пересечения медиан 
треугольника 
Уметь:  доказывать теоремы и применять при решении 
задач 

39 Применение подобия к П63 (вопр.10;11 Знать: теоремы о пропорциональных отрезках в 



доказательству теорем и решению 
задач 

с.160);№572(б);574(б)576 прямоугольном треугольнике 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

40 Применение подобия к 
доказательству теорем и решению 
задач 

П.62-63 (вопр.8-11 с.160); 
№585(в),607,623 (с 
предварительным 
комментарием учителя) 

Знать: понятие средней линии треугольника, теоремы о 
средней линии треугольника, точке пересечения медиан 
треугольника, о пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике 
Уметь:   применять их  при решении задач 

41 Применение подобия к 
доказательству теорем и решению 
задач 

П.64(вопр.12 с.161);№586;  Знать: Знать: понятие средней линии треугольника, 
теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 
медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике 
Уметь: с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать задачи на построение типа 
586-590 

42 Применение подобия к 
доказательству теорем и решению 
задач 

П.64(вопр.12 с.161);№ 587; 
588 

Знать: Знать: понятие средней линии треугольника, 
теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 
медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике 
Уметь: с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать задачи на построение типа 
586-590 

43 Применение подобия к 
доказательству теорем и решению 
задач 

П.64(вопр.13;14 с.161); 
№579;580 

Знать: Знать: понятие средней линии треугольника, 
теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 
медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике 
Уметь: с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать задачи на построение типа 
586-590 

44 Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника 

П.66 (вопр.15-17 
с.161);№№591(в, г);592(а, в, 
д); 593(б) 

Знать: определения синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, основное 
тригонометрическое тождество. 
Уметь: изученный материал применять при решении задач 



45 Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника 

П.66 (вопр.15-17 
с.161);№595(б);596(б);598(а) 

Знать: определения синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, основное 
тригонометрическое тождество. 
Уметь: изученный материал применять при решении задач 

46 Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника 

П.67( вопр.18 
с.161);№600;602 

Знать: определения синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, основное 
тригонометрическое тождество, значения синуса, косинуса, 
тангенса для углов 30®,45®,60® 
Уметь: изученный материал применять при решении задач 

47 Контрольная работа №4 П.62-67 Знать: теорию по теме «Глава 7 Подобные треугольники» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

 Глава 8 Окружность 17  

48 Касательная к окружности П.68(вопр.1,2 с.187); №631(б, 
в)-устно;633 

Знать: возможные случаи взаимного расположения прямой 
и окружности 
Уметь: уметь их доказывать и применять при решении 
задач 

49 Касательная к окружности П.69(вопр.3-7 с.187);№634; 
638 

Знать: возможные случаи взаимного расположения прямой 
и окружности, определение касательной, свойство и 
признак касательной.  
Уметь: уметь их доказывать и применять при решении 
задач 

50 Касательная к окружности П.68-69(вопр.1-7с.187); 
640;648(б) 

Знать: возможные случаи взаимного расположения прямой 
и окружности, определение касательной, свойство и 
признак касательной.  
Уметь: уметь их доказывать и применять при решении 
задач 

51 Центральные и вписанные углы П.70 (вопр.8-10 с.187); 
№650(б);651(б); 652 

Знать: какой угол называется центральным ,как 
определяется градусная мера дуги окружности 
Уметь: применять полученные знания при решении задач 

52 Центральные и вписанные углы П.71 (вопр.11-14 с.187); 
№657;660 

Знать: какой угол называется центральным и какой 
вписанным ,как определяется градусная мера дуги 
окружности, теорему о вписанном угле, следствия из неё и 



теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд 
Уметь: доказывать эти теоремы и применять полученные 
знания при решении задач 

53 Центральные и вписанные углы П.71(вопр.11-14 с.187); №663; 
666(в); 667 

Знать: какой угол называется центральным и какой 
вписанным ,как определяется градусная мера дуги 
окружности, теорему о вписанном угле, следствия из неё и 
теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд 
Уметь: доказывать эти теоремы и применять полученные 
знания при решении задач 

54 Центральные и вписанные углы П.70-7(вопр.8-14 с.187); 
№669; 671(б);672 

Знать: какой угол называется центральным и какой 
вписанным ,как определяется градусная мера дуги 
окружности, теорему о вписанном угле, следствия из неё и 
теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд 
Уметь: доказывать эти теоремы и применять полученные 
знания при решении задач 

55 Четыре замечательные точки 
треугольника 

П.72 (вопр.15,16 с.187); 
;676(б);678(а) 

Знать: теорему о биссектрисе угла и следствие 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

56 Четыре замечательные точки 
треугольника 

П.72 (вопр.17-19 с.187); 
;679(а);681; 686 

Знать: теоремы о биссектрисе угла и о серединном 
перпендикуляре к отрезку, их  следствия 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

57 Четыре замечательные точки 
треугольника 

П.73 (вопр.20 с.188); №688; 
720 

Знать: теоремы о биссектрисе угла и о серединном 
перпендикуляре к отрезку, их  следствия теорему о 
пересечении высот треугольника 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

58 Вписанная и описанная окружности П.74(вопр.21,22 с.188); 
№701(для прямоугольного и 
тупоугольного 
треугольников); 
№637;690;693(а) 

Знать: какая окружность называется вписанной в 
многоугольник, какой многоугольник называется 
описанным около окружности; теорему об окружности, 
вписанной в треугольник. 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 
 

59 Вписанная и описанная окружности П.74(вопр.23 с.188); 
№641;696 

Знать: какая окружность называется вписанной в 
многоугольник, какой многоугольник называется 



описанным около окружности; теорему об окружности, 
вписанной в треугольник, свойство сторон 
четырёхугольника, описанного около окружности 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 
 

60 Вписанная и описанная окружности П.75(вопр.24-25 с.188); 
№702(б); 705(б) 

Знать: какая окружность называется описанной около 
многоугольника, какой многоугольник называется 
вписанным в  окружность; теорему об окружности, 
описанной около треугольника 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 
 

61 Вписанная и описанная окружности П.75(вопр.26 с.188); №708(б); 
709 

Знать: какая окружность называется описанной около 
многоугольника, какой многоугольник называется 
вписанным в  окружность; теорему об окружности, 
описанной около треугольника, свойство углов 
четырёхугольника, вписанного в окружность 
Уметь: их доказывать и применять при решении задач 
 

62 Решение задач П.68 -75(вопр.1-26 с.188); 
№642; 703 

 Знать: теорию по теме «Глава 8 Окружность» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

63 Решение задач П.68 -75(вопр.1-26 с.188); 
№644; 707 

Знать: теорию по теме «Глава 8 Окружность» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

64 Контрольная работа №5  Знать: теорию по теме «Глава 8 Окружность» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

 Повторение 4  

65 Повторение. Четырёхугольники П.39-47(вопр.1-20 с.115); 
№436;№438 

Знать:  теорию « Глава 5 Четырёхугольники» 
Уметь: применять её при решении задач. 
 

66 Повторение. Площадь П.48-55 (вопр.1-10 с.134); 
№487; 495(в); 513 

Знать:  теорию « Глава 6 Площадь» 
Уметь: применять её при решении задач. 
 

67 Повторение. Подобные П.56- п67(вопр.1-18 с.160- Знать: теорию по теме «Глава 7 Подобные треугольники» 



треугольники 161); №582; 601 Уметь: применять теорию при решении задач 

68 Повторение. Окружность П.68 -75(вопр.1-26 с.188); 
№665; 730 

Знать: теорию по теме «Глава 8 Окружность» 
Уметь: применять теорию при решении задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по геометрии 9 класс 
 
 

№ урока Тема урока Домашнее задание Формируемые  ЗУН 

 Глава IX. Векторы 8  

1 Понятие вектора П.76-77(вопр.1-5 с.213); 
№740(б); 749;750(обратное 
утверждение) 
 

Знать: определения вектора и равных векторов 
Уметь: изображать и обозначать векторы, решать задачи по 
изученной теме 

2 Понятие вектора П.78(вопр.6 с.213); 
№743;747;748 

Знать: определения вектора и равных векторов 
Уметь: изображать и обозначать векторы, откладывать от данной 
точки вектор , равный данному, решать задачи по изученной теме 

3 Сложение и вычитание 
векторов 
 

П.79-80  (вопр.7-10 с.214); 
№754,759(б)(без 
чертежа),763(б,в) 

Знать: правило треугольника, параллелограмма для сложения 
векторов, законы сложения векторов 
Уметь: объяснить и строить сумму двух векторов, пользуясь 
правилами треугольника, параллелограмма 

4 Сложение и вычитание 
векторов 
 

П.81  (вопр.11 с.214); 
№760;762(б,в);774 

Знать: правило треугольника, параллелограмма и правило  
многоугольника для сложения векторов, законы сложения векторов 
Уметь: объяснить и строить сумму двух и более данных векторов, 
пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 
многоугольника 

5 Сложение и вычитание 
векторов 
 

П.82 (вопр.12-13 с.214); 
№757;762(д);763(г);764(б) 

Знать: определение разности двух векторов, какой вектор 
называется противоположным данному ,правило треугольника, 
параллелограмма и правило  многоугольника для сложения 
векторов, законы сложения векторов 
Уметь: объяснить и строить сумму двух и более данных векторов, 
пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 
многоугольника; строить разность данных векторов двумя 
способами 

6 Умножение вектора на 
число. Применение 
векторов к решению 

П.83(воопр.14-17 с.214); 
№775; 776(а в, е); 781(б, в); 
780(а) 

Знать: какой вектор называется произведением вектора на число, 
основные свойства умножения векторов 
Уметь: уметь решать задачи по изученной теме  



задач 

7 Умножение вектора на 
число. Применение 
векторов к решению 
задач 

П.83(воопр.14-18 с.214); 
№783;  804 

Знать: какой вектор называется произведением вектора на число, 
основные свойства умножения векторов 
Уметь: уметь решать задачи по изученной теме 

8 Умножение вектора на 
число. Применение 
векторов к решению 
задач 

П.85(воопр.19-20 с.214); 
№787; 794;  896; 808 

Знать: какой вектор называется произведением вектора на число, 
основные свойства умножения векторов 
Уметь: уметь решать задачи по изученной теме 

 Глава X. Метод 
координат 
 

10  

9 Координаты вектора П.86-87(вопр.1-8 с.249); 
№911(в, г);916(в, г);919(а, е,f) 

Знать: формулировки и доказательства леммы о коллинеарных 
векторах и теоремы о разложении вектора по двум 
неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 
заданными координатами 
Уметь: решать задачи с использованием изученной теории 

10 Координаты вектора П.86-87(вопр.1-8 с.249); 
№920(б);921(б, в);922(в, г); 
923(б-г); 925(d,e,f) 

Знать: формулировки и доказательства леммы о коллинеарных 
векторах и теоремы о разложении вектора по двум 
неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 
заданными координатами 
Уметь: решать задачи с использованием изученной теории 

11 Простейшие задачи в 
координатах 

П.88-89(вопр.9-14 с.249); 
№931;935; 936 

Знать: формулы координат вектора через координаты его конца и 
начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 
между двумя точками 
Уметь: выводить эти формулы и решать задачи на применение 
изученных формул 

12 Простейшие задачи в 
координатах 

П.88-89(вопр.9-14 с.249); 
№938(а,г);941;957 

Знать: формулы координат вектора через координаты его конца и 
начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 
между двумя точками, свойство середины гипотенузы 
прямоугольного треугольника(№952), свойство сторон 
параллелограмма(№953) 



Уметь: выводить эти формулы и решать задачи на применение 
изученных формул 

13 Уравнение окружности и 
прямой 
 

П.90-91( вопр.15-16 с.249); 
№959(б);№962 

Знать: какое уравнение называется уравнением данной линии, 
уравнение окружности данного радиуса с центром в данной точке, с 
центром в начале координат  
Уметь: строить окружности заданные уравнением и решать задачи 
на применение уравнения окружности 

14 Уравнение окружности и 
прямой 
 

П.90-91( вопр.15-17 с.249); 
№970; 986 

Знать: какое уравнение называется уравнением данной линии, 
уравнение окружности данного радиуса с центром в данной точке, с 
центром в начале координат  
Уметь: строить окружности заданные уравнением и решать задачи 
на применение уравнения окружности 

15 Уравнение окружности и 
прямой 
 

П.92 (вопр.18-21 с.249); 
№974(а); №979;980 

Знать: какое уравнение называется уравнением данной линии, 
уравнение окружности данного радиуса с центром в данной точке, с 
центром в начале координат , уравнение прямой 
Уметь: строить окружности и прямые заданные уравнением и 
решать задачи на применение уравнения окружности и уравнения 
прямой 

16 Решение задач П.86-92(вопр.1-21 с.249); 
№990; 995;914 

Знать: теорию «Глава X. Метод координат» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава X. Метод координат» 
 

17 Решение задач П.86-92(вопр.1-21 с.249); 
№945; 998; 958 

Знать: теорию «Глава X. Метод координат» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава X. Метод координат» 
 

18 Контрольная работа №1 П.86-92(вопр.1-21 с.249) Знать: теорию «Глава X. Метод координат» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава X. Метод координат» 
 

 Глава XI. Соотношение 
между сторонами 
и углами треугольника. 
Скалярное  
произведение векторов 

11  



19 Синус, косинус, тангенс 
угла 

П.93-94 (вопр.1-5 
с.271);№1012; 1013(б, в) 

Знать: как вводится синус, косинус и тангенс для углов  
Уметь: решать задачи по изученной теме 

20 Синус, косинус, тангенс 
угла 

П.93-95 (вопр.1-6 с.271);        
№1018(б); 1019(б) 

Знать: как вводится синус, косинус и тангенс для углов , формулы 
для вычисления координат точки 
Уметь: решать задачи по изученной теме 

21 Синус, косинус, тангенс 
угла 

П.93-94 (вопр.1-6 
с.271);№1014(а, б); 
1015(в);1017(а, б) 

Знать: как вводится синус, косинус и тангенс для углов , формулы 
для вычисления координат точки 
Уметь: решать задачи по изученной теме 

22 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

П.96-97(вопр.7-8 с.271); 
№1020(б, в); 1025(г) 

Знать: теорему о площади треугольника, теорему синусов 
Уметь: решать задачи по изученной теме 

23 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

П.98 (вопр.9 с.271);                  
№ 1025(ж, и); 1024(б) 

Знать: теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему 
косинусов 
Уметь: решать задачи по изученной теме 

24 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

П.99(вопр.10 с.271); №1032; 
1057;1062 

Знать: теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему 
косинусов, три основные задачи на решение треугольника 
Уметь: решать задачи по изученной теме 

25 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

П.100 (вопр.11; 12 с.271); 
№1061(б);1064 

Знать: теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему 
косинусов, три основные задачи на решение треугольника, как 
определить высоту предмета, основание которого недоступно 
Уметь: решать задачи по изученной теме 

26 Скалярное 
произведение векторов 

П.101-102 (вопр.13-16 с.271); 
№1039(б, з); 1040(г);1041(в) 

Знать: определение скалярного произведения векторов, условие 
перпендикулярности ненулевых векторов 
Уметь: объяснять , что такое угол между векторами, решать задачи 
по изученной теории 

27 Скалярное 
произведение векторов 

П.103-104(вопр.17-21 с.272); 
№1044(в);1047(в);1048(для 
углов В и С);1066 

Знать: определение скалярного произведения векторов, условие 
перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного 
произведения в координатах и его свойства 
Уметь: объяснять ,что такое угол между векторами, решать задачи 
по изученной теории 

28 Решение задач П.93-104(вопр.1-21 с.271);  
№1063;1042(б);1040(г);1050 

Знать: теорию  «Глава XI. Соотношение между сторонами 
и углами треугольника. Скалярное  



произведение векторов» 
Уметь: решать задачи с применением изученной теории 

29 Контрольная работа №2  Знать: теорию  «Глава XI. Соотношение между сторонами 
и углами треугольника. Скалярное  
произведение векторов» 
Уметь: решать задачи с применением изученной теории 

 Глава XII. Длина 
окружности и площадь  
круга 

12  

30 Правильные 
многоугольники 

П.105-106 (вопр.1-3 с.290); 
№1081(а,д);1083(б) 

Знать: определение правильного многоугольника, формулировку 
теоремы об окружности, описанной около правильного 
многоугольника 
Уметь: доказать теорему об окружности, описанной около 
правильного многоугольника и решать задачи по изученной теории 

31 Правильные 
многоугольники 

П.107 (вопр.4 с.290); 
№1084(д);1085 

Знать: определение правильного многоугольника, формулировку 
теоремы об окружности, описанной около правильного 
многоугольника об окружности, вписанной в правильный 
многоугольник 
Уметь: доказать теорему об окружности, вписанной в правильный 
многоугольник и решать задачи по изученной теории 

32 Правильные 
многоугольники 

П.108(вопр.5-8 с.290); 
№1087,1088;1092;1093 

Знать: формулы для вычисления угла, площади и стороны 
правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 
окружности 
Уметь: их вывести и применять при решении задач 

33 Правильные 
многоугольники 

П.109; 
№1097;и1098(б);1100(в,г) 

Знать: формулы для вычисления угла, площади и стороны 
правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 
окружности 
Уметь:  применять их  при решении задач на построение 
правильных многоугольников 

34 Длина окружности и 
площадь круга 

П.110 (вопр.8- 9 с.290); 
№1108; 1118 

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

35 Длина окружности и П.110 (вопр.8- 9  с.290);        Знать: формулы длины окружности и дуги окружности 



площадь круга № 1101; 1114 ;1103 Уметь: применять их при решении задач 

36 Длина окружности и 
площадь круга 

П.111-112 (вопр.11-12 с.290) 
№1105(а);1111 

Знать: формулы длины окружности и дуги окружности, площади 
круга и площади кругового сектора 
Уметь: применять их при решении задач 

37 Длина окружности и 
площадь круга 

П.111-112(вопр.11-12 с.290); 
№1117(а); 1120 

Знать: формулы длины окружности и дуги окружности, площади 
круга и площади кругового сектора 
Уметь: применять их при решении задач 

38 Решение задач П.110- 112 (вопр.8-12 с.290); 
№1104(г); 1105(б); 1106 

Знать: теорию « Глава XII. Длина окружности и площадь  
круга» 
Уметь: решать задачи с применением изученной теории 

40 Решение задач П.110- 112 (вопр.8-12 с.290); 
№1107; 1117(в); 1121 

Знать: теорию « Глава XII. Длина окружности и площадь  
круга» 
Уметь: решать задачи с применением изученной теории 

41 Контрольная работа №3  Знать: теорию « Глава XII. Длина окружности и площадь  
круга» 
Уметь: решать задачи с применением изученной теории 

 Глава XIII. Движения 
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42 Понятие движения П.113-114 (вопр.1-13 с.303); 
№1149(б);1148(б) 

Знать: определение движения плоскости, осевой и центральной 
симметрии 
Уметь: объяснить, что такое отображение плоскости на себя, 
доказывать, что осевая и  центральная симметрии являются 
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, 
а треугольник – на равный ему треугольник 

43 Понятие движения П.113-114 (вопр.1-13 с.303); 
№1159;1160 

Знать: определение движения плоскости, осевой и центральной 
симметрии 
Уметь: объяснить, что такое отображение плоскости на себя, 
доказывать, что осевая и  центральная симметрии являются 
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, 
а треугольник – на равный ему треугольник 

44 Понятие движения П.113-114 (вопр.1-13 с.303); 
№1161;1174 

Знать: определение движения плоскости, осевой и центральной 
симметрии 



Уметь: объяснить, что такое отображение плоскости на себя, 
доказывать, что осевая и  центральная симметрии являются 
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, 
а треугольник – на равный ему треугольник 

45 Параллельный перенос и 
поворот 

П.116(вопр.14,15 с.304); 
№1165;1167 

Знать: понятие параллельного переноса 
Уметь: доказывать, что параллельный перенос является движением 
плоскости 

46 Параллельный перенос и 
поворот 

П.117(вопр.14,15 с.304); 
№1168; 1170(а) 

Знать: понятие параллельного переноса и поворота 
Уметь: доказывать, что параллельный перенос и поворот являются 
движениями плоскости 

47 Параллельный перенос и 
поворот 

П.116-117(вопр.14,15 с.304); 
№1170(б); 1171 

Знать: понятие параллельного переноса и поворота 
Уметь: доказывать, что параллельный перенос и поворот являются 
движениями плоскости 

48 Решение задач П.113-117 (вопр.1-15 с.303); 
№1176;1178;1183 

Знать: теорию « Глава XIII. Движения» 
Уметь: решать задачи по « Глава XIII. Движения» 
 
 

49 Контрольная работа №4  Знать: теорию « Глава XIII. Движения» 
Уметь: решать задачи по « Глава XIII. Движения» 
 
 

 Глава XIV. Начальные 
сведения из  
стереометрии 
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50 Многогранники П.118-120(вопр.1-3 с.335); 
№1184;1186 

Знать: понятия грани, ребра, вершины, основания, боковой грани 
,бокового ребра, высоты многогранника, понятия призмы, прямой и 
правильной призмы 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

51 Многогранники П.121(вопр.4-5 с.335); №1188  Знать: понятия параллелепипеда и виды параллелепипеда, свойства 
параллелепипеда 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

52 Многогранники П.122-123(вопр.6-11 с.335); Знать: понятия параллелепипеда и виды параллелепипеда, свойства 



№1193(б); 1196; 1198 параллелепипеда, объёма тела 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

53 Многогранники П.124(вопр.12-14 с.336) ; 
№1203; 1207 

Знать: понятия пирамиды и виды пирамиды, понятие апофемы, 
высоты пирамиды, формулы объёма пирамиды 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

54 Тела и поверхности 
вращения 

П.125(вопр.15-18 с.336); 
№1214(б); 1215(г) 

Знать: какое тело называется цилиндром; что такое ось, высота, 
основания, радиус, боковая поверхность, образующая , формулу 
боковой поверхности цилиндра. 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

55 Тела и поверхности 
вращения 

П.126 (вопр.16-22 с.336); 
№1220(а,б);1222 

Знать:  понятие конуса, что такое ось, высота, основания, боковая 
поверхность, образующие, формулу объёма конуса. 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

56 Тела и поверхности 
вращения 

П.127 (вопр.23- 26 с.336); 
№1226(а,б);1228 

Знать: понятие сферы, центра, радиуса, диаметра сферы, понятие 
шара, формулы объёма шара и площади сферы. 
 Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

57 Тела и поверхности 
вращения 

П.125 -127 (вопр.15-26 с.336); 
№1229;1230 

Знать: какое тело называется цилиндром; что такое ось, высота, 
основания, радиус, боковая поверхность, образующая , формулу 
боковой поверхности цилиндра, понятие конуса и его элементов,  
понятие сферы и шара и их элементов 
Уметь: решать задачи на применение изученной теории 

58 Об аксиомах 
планиметрии 

С.344-348 (учить) Знать: аксиомы планиметрии 
Уметь: использовать их при доказательстве следствий и теорем 

59 Об аксиомах 
планиметрии 

С.344-348(учить) Знать: аксиомы планиметрии 
Уметь: использовать их при доказательстве следствий и теорем 

  
Повторение. Решение 
задач 
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60 Повторение. 
Треугольники 

П.14-23 (вопр. с.49); № ОГЭ -
2016 

Знать: теорию «Глава 2 Треугольники» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 2 Треугольники» 

61 Повторение. 
Параллельные прямые 

П.24-29(вопр. стр.68); №ОГЭ-
2016 

Знать: теорию «Глава 3 Параллельные прямые» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 2 Параллельные прямые» 

62 Повторение. П.30 – 38 (вопр. стр.89) ; Знать: теорию «Глава 4 Соотношения между сторонами и углами 



Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 

№ОГЭ-2016 треугольника » 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 4 Соотношения между 
сторонами и углами треугольника » 

63 Повторение. 
Четырёхугольники  

П.39-47(вопр. стр.114); 
№ОГЭ-2016 

Знать: теорию «Глава 5 Четырёхугольники» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 5 Четырёхугольники» 

64 Повторение. Площадь П.48-55 (вопр. стр.133); 
№ОГЭ-2016 

Знать: теорию «Глава 6 Площади» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 6 Площади » 

65 Повторение. Подобные 
треугольники. 

П.56 – 67(вопр. стр.160); 
№ОГЭ-2016 

Знать: теорию «Глава 7 Подобные треугольники» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 7 Подобные треугольники» 

66 Повторение. Окружность П.68 -75 (вопр. стр.187); 
№ОГЭ-2016 

Знать: теорию «Глава 8 Окружность» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 8 Окружность» 

67 Повторение. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника.  

П.93-100(вопр. стр.271); 
№ОГЭ-2016 

Знать: теорию «Глава 9 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника» 
Уметь: решать задачи по теории «Глава9 Соотношения между 
сторонами и углами треугольника»  

68 Повторение. Длина 
окружности и площадь 
круга 

П.105-112(вопр. стр.290); 
№ОГЭ-2016 

Знать: теорию «Глава 10 Длина окружности и площадь круга 
Уметь: решать задачи по теории «Глава 10 Длина окружности и 
площадь круга» 



Требования к уровню подготовки 

 учащихся 7-9 классов, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

должны уметь: владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

• работать в группах; 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

ин -формации; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем. 

 

 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 оценок                                                                            

Критерии оценки устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик 

 удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  



обнаружено незнание или непонимание 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. 

Критерии оценки письменных  работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка 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 одной ошибки или более двух-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. 

Ресурсное обеспечение программы 

 

для учителя: 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2008.  

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 

2003. 

3. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. – М: ВАКО, 2005. 

4. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  7-9 классы. 

-  М.: Дрофа, 2001г.  

5. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Просвещение, 

1999г.  

6. Зив  Б.Г. Меллер В.М. Бакинский А.Г.  Задачи по геометрии для 7-11классов. -  М.: 

Просвещение, 1991г.  

7. Мельникова Н.Б. Геометрия:  Дидактические материалы для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.– М.: Мнемозина, 1999. 

8. Примерная программа основного общего образования по математике 2005г. (сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008), 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы./сост. 

Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение», 2008 

10. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестникобразования» -2004 

- № 12  



 

для учащихся: 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2008. 

2.В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Просвещение, 1999г 

Интернет-ресурсы  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

7. www.shomtaya.ucoz.ru/  Персональный сайт - Шомахова Таисия Исмаи 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, которые 

входят в состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета 

математики.   

2. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и 

самостоятельных работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым 

комплектам учебников 

4. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

5. Научная, научно-популярная, историческая литература, необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.  

6. Таблицы по математике, содержащие  правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

7. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным  разделам курса математики, предоставляющие техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том 

числе, в форме тестового контроля). 

8. Учебно-практическое оборудование. 

9. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

10. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник 

(45, 45), циркуль. 

11. Карточки индивидуального, дифференцированного опроса 

 

 


