
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

8 - 9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. Стандарты второго поколения – М: Просвещение, 2011; 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций  — М.: Просвещение, 

2014.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Основой построения курса геометрии 

в основной школе являются идеи и принципы развивающего обучения, на основе личностных, деятельностных и культурно-ориентированных 

принципов, сформулированных в ФГОС, основной целью которого является функционально грамотной личности, готовой к активной дея-

тельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих при-

менять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Содержание геометрического образования в 8 классе служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии и способствует 

приобретению практических навыков в осуществлении геометрических операций, необходимых в повседневной жизни. 

Системно-деятельностный подход к построению процесса обучения геометрии является основной характерной особенностью учебного 

предмета. В типах уроков нашла свое выражение последовательность этапов работы, обусловленная логикой разворачивания 

предметного содержания в рамках учебной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений в обучении геометрии в 8 классе является приобретение конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции. Содержание курса 8 класса нацелено на достижение основной предметной компетенции – вычислительной, а также метапредмет-

ных и личностных результатов обучения. 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы 

ученик овладел навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, 

владение приемами действий в нестандартных ситуациях, работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов, составление плана, заполнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с исполь-

зованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, использование приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни, описание природных объектов, сравнение их по выделенным 

признакам. 
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Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, социального взаимодействия используются кол-

лективные и групповые формы работы, уроки – публичные формы общения, уроки, имитирующие деятельность учреждений, школьники 

учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в процессе публичных выступлений развивают 

речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии проблемного обучения, уроки на основе исследователь-

ской деятельности, различные формы 

самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с учебной, научно-популярной литературой, Интер-

нет-ресурсами, пишут рефераты, готовят 

сообщения и доклады, готовят презентации; у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель: 

 - продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изу-

чения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 - продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в совре-

менном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической куль-

туры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 - воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии 

для научно-технического прогресса. 

 

Задачи: 

- планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 - овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 - целенаправленно обращаться к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания, приобрести опыт исследовательской 

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

 - ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи; проведение доказательных рассуждений, аргумента-

ций, выдвижение гипотез и их обоснования; поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных ин-

формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Геометрия» отводится 136 часов: 68 часов 

(2 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе. 

В конце изучения каждого параграфа предусмотрен анализ контрольной работы, который может быть использован для решения прак-

тико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий.  

В 8 классе предусмотрены 6 тематических контрольных работ. 

В 9 классе 5 тематических контрольных работ и 1 тест. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Основное внимание уделяется доступности изложения, развитию умений и навыков учащихся. Это обусловливает общепризнанный 

факт, что ученик самостоятельно может освоить основные понятия геометрии с помощью учебника. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие пространственного воображения и логического мышления уча-

щихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретиче-

ского мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рас-

суждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетиче-

ское воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные пред-

ставления.  

Все основные целевые установки преподавания в средней общеобразовательной школе в полной мере можно решить только тогда, 

когда реализуются межпредметные связи. Так, одной из основных целей преподавания геометрии в средней школе является развитие про-

странственного воображения и логического мышления учащихся, что зачастую в дальнейшем необходимо для практической деятельности 

человека по многим направлениям: архитектура, техника, строительство и так далее. 

В психологических исследованиях экспериментально подтверждено, что между склонностью учащихся к соответствующим профес-

сиям и уровнем развития у них пространственных представлений имеет место статистически достоверная связь. 

Навык изображения фигур на плоскости необходимы учащимся  для успешного обучения курсу черчения. 
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Содержание учебной программы позволяет реализовать межпредметные связи на уровне философских обобщений. Эти обобщения 

требуют в основном перспективных связей с курсом обществознания 

Связь геометрии с черчением, физикой, основами информатики и вычислительной техники развивают у учащихся политехнические 

знания и умения, необходимые для современной конструкторской и технической деятельности. 

Сформированные в курсе трудового обучения и черчения навыки работы с измерительными, разметочными и чертёжными инстру-

ментами используются в обучении геометрии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 - формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

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

 -развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 -  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 -  развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении геометрических задач; 

-   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собствен-

ные возможности ее решения; 
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• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на ос-

нове самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, рас-

пределять функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные результаты 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния; 

• умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-

тики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие простран-

ственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для ре-

шения геометрических и практических задач; 

• умение вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей основных геометрических фигур и фигур, состав-

ленных из них); 

• умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополни-

тельные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности 

для их использования;  

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Четырехугольники 

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

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Количество часов - 14. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 

Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач.  

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

Уметь решать задачи на построение. 

 

Площадь 
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Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Количество часов - 14. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь применять их при решении задач. 

Уметь выполнять чертежи по условию задач  

Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь применять их при решении задач. 

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии. 

Уметь решать задачи на доказательство и использовать дополнительные формулы для нахождения площадей геометрических фигур. 

 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Количество часов - 19. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать определение подобных треугольников. 

Уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 

Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

Уметь изображать геометрические фигуры.  

Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

Знать признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения практических задач. 

Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практических задач. 

Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы.  

Уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  
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Количество часов - 17. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Уметь вычислять значения геометрических величин. 

Знать свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

Уметь решать задачи на построение. 

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы.  

Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд и уметь применять их в решении задач. 

Иметь понятие о вписанных и описанных четырехугольниках. 

 

Повторение. Решение задач 

Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Окружность.  

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Количество часов - 4. 

 

9 класс 

 

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных гео-

метрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
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Количество часов - 19 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматри-

ваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач.  

Количество часов - 14 

 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение пра-

вильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении пра-

вильного шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан правильный п-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 пре-

деле: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине 

этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

Количество часов - 11 

 

Движения  
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Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложе-

ния и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, с взаимоотноше-

ниями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и цен-

тральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геомет-

рических 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.  

Количество часов – 7 

 

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями вращения. 

Количество часов – 4 

 

Об аксиомах геометрии  

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

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

Количество часов – 1 

 

Повторение  

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения различных математических задач. 

Количество часов - 11 

 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 
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Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

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 непонима-

ния 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 учащийся обладает обяза-

тельными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

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 

учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

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; 
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- 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. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее пони-

мание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- 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 обяза-

тельного 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. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8 класс 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Четырехугольники 14 Контрольная работа № 1 «Четырехугольники» 

2 Площадь 14 Контрольная работа № 2 «Площадь» 

3 Подобные треугольники 19 Контрольная работа № 3 «Признаки подобия 

треугольников» 

Контрольная работа № 4 «Применение подо-

бия к решению задач» 

4 Окружность 17 Контрольная работа № 5 «Окружность» 

5 Повторение. Решение за-

дач 

4 Промежуточная аттестация. Итоговая кон-

трольная работа. 

Итого 68 6 контрольных работ 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

9 класс 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Повторение курса геометрии 8 

класса 

2  

2 Векторы 12 Контрольная работа № 1 «Векторы» 

3 Метод координат 10 Контрольная работа № 2 «Метод коорди-

нат» 

4 Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. 

Скалярное произведение век-

торов 

14 Контрольная работа № 3 «Соотношение 

между сторонами и углами треуголь-

ника» 

 

5 Длина окружности и площадь 

круга 

11 Контрольная работа 4 «Длина окружности 

и площадь круга» 

6 Движения  7 Контрольная работа 5 «Движения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7 Начальные сведения из сте-

реометрии 

4  

8 Об аксиомах геометрии 1  

9 Итоговое повторение. Проме-

жуточная аттестация 

7 Промежуточная аттестация. Тест. 

Итого 68 5 контрольных работ, 1 итоговая аттестация 

в форме теста. 

 

 

 

 


