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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

   1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

   2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

   3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

   4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

   5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

   6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

   7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

   8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

   9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

   10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

   11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

   2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

   3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

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

изменяющейся ситуацией; 

   4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

   5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

   7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   8) смысловое чтение; 

   9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

   10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

   11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

   12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Геометрические фигуры 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
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1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
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Содержание учебного предмета 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямо- 

угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение 

с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты серединыотрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы.Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., то ..., в том и только в 

том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение 

метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
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Тематическое планирование 

№ п/п 
Дата проведения Тема урока 

Глоссарий урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

План Факт 

7 класс 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч) 

1.1.1 
1 

неделя 
 Прямая и отрезок. 1  

1.1.2   Луч и угол. 1  

1.1.3 
2 

неделя 
 Отрезок, луч. Угол. 

1  

1.1.4   Отрезок, луч. Угол. 
1  

1.1.5 
3 

неделя 
 Длина отрезка. 

1  

1.1.6   Градусная мера угла. 
1  

1.1.7 
4 

неделя 
 Градусная мера угла. 

1  

1.1.8   Перпендикулярные прямые. 
1  

1.1.9 
5 

неделя 
 Перпендикулярные прямые. 

1  

1.1.10   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

1.1.11 
6 

неделя 
 

Контрольная работа №1 «Начальные 

геометрические сведения» 
1  

Глава 2. Треугольники (20 ч) 

2.2.12   Признаки равенства треугольников. 
1  

2.2.13 
7 

неделя 
 Признаки равенства треугольников. 

1  

2.2.14   Признаки равенства треугольников. 
1  

2.2.15 
8 

неделя 
 Признаки равенства треугольников. 

1  

2.2.16   
Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. 
1  

2.2.17 
9 

неделя 
 

Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. 
1  

2.2.18   

Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

1  

2.2.19 
10 

неделя 
 

Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

1  
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2.2.20   Признаки равенства треугольников. 
1  

2.2.21 
11 

неделя 
 Признаки равенства треугольников. 

1  

2.2.22   Признаки равенства треугольников. 
1  

2.2.23 
12 

неделя 
 Признаки равенства треугольников. 

1  

2.2.24   Решение задач на построение. 
1  

2.2.25 
13 

неделя 
 Решение задач на построение. 

1  

2.2.26   Решение задач на построение. 
1  

2.2.27 
14 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

2.2.28   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

2.2.29 
15 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

2.2.30   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

2.2.31 
16 

неделя 
 

Контрольная работа №2 

«Треугольники» 
1  

Глава 3. Параллельные прямые (13 ч) 

3.3.32   
Параллельные прямые. Признаки 

параллельности двух прямых 
1  

3.3.33 
17 

неделя 
 

Параллельные прямые. Признаки 

параллельности двух прямых 
1  

3.3.34   
Параллельные прямые. Признаки 

параллельности двух прямых 
1  

3.3.35 
18 

неделя 
 

Параллельные прямые. Признаки 

параллельности двух прямых 
1  

3.3.36   Аксиома параллельных прямых. 
1  

3.3.37 
19 

неделя 
 Аксиома параллельных прямых. 

1  

3.3.38   Аксиома параллельных прямых. 
1  

3.3.39 
20 

неделя 
 Аксиома параллельных прямых. 

1  
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3.3.40   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

3.3.41 
21 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

3.3.42   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

3.3.43 
22 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

3.3.44   
Контрольная работа №3 «Параллельные 

прямые» 
1  

Глава 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (20 ч) 

4.4.45 
23 

неделя 
 Сумма углов треугольника. 

1  

4.4.46   Сумма углов треугольника. 
1  

4.4.47 
24 

неделя 
 Сумма углов треугольника. 

1  

4.4.48   
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

4.4.49 
25 

неделя 
 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

4.4.50   
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

4.4.51 
26 

неделя 
 

Контрольная работа №4 «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

4.4.52   Прямоугольные треугольники. 
1  

4.4.53 
27 

неделя 
 Прямоугольные треугольники. 

1  

4.4.54   Прямоугольные треугольники. 
1  

4.4.55 
28 

неделя 
 

Прямоугольные треугольники. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

1  

4.4.56   Прямоугольные треугольники. 
1  

4.4.57 
29 

неделя 
 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

 

1  
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4.4.58   Основные задачи на построение. 
1  

4.4.59 
30 

неделя 
 Основные задачи на построение. 

1  

4.4.60   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.4.61 
31 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.4.62   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.4.63 
32 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.4.64   
Контрольная работа №5 

«Прямоугольные треугольники» 
1  

4.5.65 
33 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.5.66   

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.5.67 
34 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

4.5.68   
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

8 класс 

Глава 5. Четырехугольники (14 ч) 

5.1.1. 
1 

неделя 
 

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник.  
1  

5.1.2   
Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 
1  

5.1.3 
2 

неделя 
 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 
1  

5.1.4   
Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 
1  

5.1.5 
3 

неделя 
 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 
1  
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5.1.6   Трапеция. 
1  

5.1.7 
4 

неделя 
 Трапеция. 

1  

5.1.8   Теорема Фалеса. 
1  

5.1.9 
5 

неделя 
 

Прямоугольник, его свойства и 

признаки. 
1  

5.1.10   Квадрат и ромб, их свойства и признаки. 
1  

5.1.11 
6 

неделя 
 Квадрат и ромб, их свойства и признаки. 

1  

5.1.12   Квадрат и ромб, их свойства и признаки. 
1  

5.1.13 
7 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

5.1.14   
Контрольная работа №1 

«Четырехугольники» 
1  

Глава 6. Площадь (14 ч) 

6.2.15 
8 

неделя 
 Площадь многоугольника. 

1  

6.2.16   Площадь многоугольника. 
1  

6.2.17 
9 

неделя 
 Площадь параллелограмма. 

1  

6.2.18   Площадь параллелограмма. 
1  

6.2.19 
10 

неделя 
 Площадь треугольника. 

1  

6.2.20   Площадь треугольника. 
1  

6.2.21 
11 

неделя 
 Площадь трапеции. 

1  

6.2.22   Площадь трапеции. 
1  

6.2.23 
12 

неделя 
 Теорема Пифагора. 

1  

6.2.24   Теорема Пифагора. 
1  

6.2.25 
13 

неделя 
 Теорема Пифагора. 

1  

6.2.26   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

6.2.27 
14 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 
1  
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изученных формул. 

6.2.28   Контрольная работа №2 «Площадь» 
1  

Глава 7. Подобные треугольники (19 ч) 

7.3.29 
15 

неделя 
 Подобие треугольников. 

1  

7.3.30   Подобие треугольников. 
1  

7.3.31 
16 

неделя 
 Признаки подобия треугольников. 

1  

7.3.32   Признаки подобия треугольников. 
1  

7.3.33 
17 

неделя 
 Признаки подобия треугольников. 

1  

7.3.34   Признаки подобия треугольников. 
1  

7.3.35 
18 

неделя 
 Признаки подобия треугольников. 

1  

7.3.36   
Контрольная работа №3 «Подобные 

треугольники» 
1  

7.3.37 
19 

неделя 
 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.38   
Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.39 
20 

неделя 
 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.40   
Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.41 
21 

неделя 
 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.42   
Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.43 
22 

неделя 
 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 
1  

7.3.44   
Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 
1  

7.3.45 
23 

неделя 
 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 
1  

7.3.46   
Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 
1  

7.3.47 
24 

неделя 
 

Контрольная работа №4 «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника». 

1  

Глава 8. Окружность (17 ч) 

8.4.48   Касательная к окружности, ее свойства. 
1  

8.4.49 
25 

неделя 
 Касательная к окружности, ее свойства. 

1  
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8.4.50   Касательная к окружности, ее свойства. 
1  

8.4.51 
26 

неделя 
 Центральный угол. 

1  

8.4.52   Центральный угол. 
1  

8.4.53 
27 

неделя 
 Вписанный угол. 

1  

8.4.54   Вписанный угол. 
1  

8.4.55 
28 

неделя 
 Замечательные точки треугольника. 

1  

8.4.56   Замечательные точки треугольника. 
1  

8.4.57 
29 

неделя 
 Замечательные точки треугольника. 

1  

8.4.58   Вписанная окружность. 
1  

8.4.59 
30 

неделя 
 Вписанная окружность. 

1  

8.4.60   Описанная окружность. 
1  

8.4.61 
31 

неделя 
 Описанная окружность. 

1  

8.4.62   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

8.4.63 
32 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

8.4.64   Контрольная работа №5 «Окружность» 
1  

8.5.65 
33 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с 

использованием свойств изученных 

фигур. 

1  

8.5.66   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

8.5.67 
34 

неделя 
 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 
1  

8.5.68   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

9 класс 

Глава 9. Векторы (8 ч) 

9.1.1. 
1 

неделя 
 Длина вектора. 

1  
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9.1.2   Равенство векторов. 
1  

9.1.3 
2 

неделя 
 Сложение и вычитание векторов. 

1  

9.1.4   Сложение и вычитание векторов. 
1  

9.1.5 
3 

неделя 
 Сложение и вычитание векторов. 

1  

9.1.6   Умножение вектора на число. 
1  

9.1.7 
4 

неделя 
 Умножение вектора на число.. 

1  

9.1.8   Средняя линия трапеции. 
1  

Глава 10. Метод координат (10 ч) 

10.2.9 
5 

неделя 
 Координаты вектора. 

1  

10.2.10   Координаты вектора. 
1  

10.2.11 
6 

неделя 
 Координаты вектора. 

1  

10.2.12   Координаты вектора. 
1  

10.2.13 
7 

неделя 
 Уравнение окружности. 

1  

10.2.14   Уравнение прямой. 
1  

10.2.15 
8 

неделя 
 Уравнение прямой. 

1  

10.2.16   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

10.2.17 
9 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

10.2.18   Контрольная работа №1 «Векторы» 
1  

Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 

11.3.19 
10 

неделя 
 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

1  

11.3.20   Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 
1  

11.3.21 
11 

неделя 
 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

1  

11.3.22   
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

11.3.23 12  Соотношения между сторонами и 
1  
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неделя углами треугольника. 

11.3.24   
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

11.3.25 
13 

неделя 
 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
1  

11.3.26   Скалярное произведение векторов. 
1  

11.3.27 
14 

неделя 
 Скалярное произведение векторов. 

1  

11.3.28   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

11.3.29 
15 

неделя 
 

Контрольная работа №2 «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

12.4.30   Правильные многоугольники. 
1  

12.4.31 
16 

неделя 
 Правильные многоугольники. 

1  

12.4.32   Правильные многоугольники. 
1  

12.4.33 
17 

неделя 
 Правильные многоугольники. 

1  

12.4.34   Длина окружности. 
1  

12.4.35 
18 

неделя 
 Длина окружности. 

1  

12.4.36   Площадь круга. 
1  

12.4.37 
19 

неделя 
 Площадь круга. 

1  

12.4.38   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул.  

1  

12.4.39 
20 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

12.4.40   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

12.4.41 
21 

неделя 
 

Контрольная работа №3 «Длина 

окружности и площадь круга» 
1  

Глава 13. Движения (8 ч) 

13.5.42   Понятие о движении. 
1  

13.5.43 
22 

неделя 
 Понятие о движении. 

1  
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13.5.44   Понятие о движении. 
1  

13.5.45 
23 

неделя 
 Параллельный перенос, поворот. 

1  

13.5.46   Параллельный перенос, поворот. 
1  

13.5.47 
24 

неделя 
 Параллельный перенос, поворот. 

1  

13.5.48   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

13.5.49 
25 

неделя 
 Контрольная работа №4 «Движение» 

1  

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

14.6.50   Многогранники. 
1  

14.6.51 
26 

неделя 
 Многогранники. 

1  

14.6.52   Многогранники. 
1  

14.5.53 
27 

неделя 
 Многогранники. 

1  

14.6.54   Цилиндр. 
1  

14.6.55 
28 

неделя 
 Конус 

1  

14.6.56   Сфера и шар. 
1  

14.6.57 
29 

неделя 
 Сфера и шар. 

1  

14.6.58   Об аксиомах планиметрии. 
1  

14.6.59 
30 

неделя 
 Об аксиомах планиметрии. 

1  

14.7.60   Сложение и вычитание векторов. 
1  

14.7.61 
31 

неделя 
 Сложение и вычитание векторов. 

1  

14.7.62   Координаты вектора. 
1  

14.7.63 
32 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

14.7.64   

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

14.7.65 
33 

неделя 
 Правильные многоугольники. 

1  

14.7.66   Решение задач на вычисление, 
1  



18 

 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

14.7.67 
34 

неделя 
 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием 

изученных формул. 

1  

14.7.68   Многогранники. 
1  



Приложение 1 

Критерии оценивания 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый:  

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут). 

 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 



 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой.  

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; 

в) из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа 

ошибок и недочётов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе 

пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая 

ошибка), ± — грубая ошибка.  

 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 
Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, 

т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется.  

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях:  

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) 

при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.  

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы.  

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его  

хорошем математическом развитии.  

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 
Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но:  



 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов.  

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, 

при которой может быть выставлена положительная оценка.  

Примечания.  

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии.  

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.  

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» 

и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы;  

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы;  

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», 

то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 

баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть 

работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.  

 

Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.  

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы.  

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5».  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера.  

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 



 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов – от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов – от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 50 до 65%..  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов – от 90 до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов – от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 50до 65%.  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся:  

-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  

-дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; -

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

-умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами;  

-самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;  

-свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

-уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

-рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

-имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу;  

-допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся:  

-показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный 

ответ;  

-учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;  

-основные правила культуры устной речи;  

-применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся:  

-демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

-применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу;  

-допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при 

анализе и обобщении учебного материала;  

-дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  



 

-использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся:  

-не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;  

-не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

-допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 
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