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 Рабочая программа составлена на рабочей программы «Геометрия. 7 – 9 классы». Авторы:  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (М.: Просвещение, 2020). 

 На изучение геометрии в 7 – 9 классах отводится 204 часа. 

Класс 7 8 9 Итого 

Кол-во часов в год 68 68 68 204 

  

 



 

3 

 

 



 

4 

 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения математической науки 

в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества;   

2. Гражданского воспитания и формирование российской идентичности: готовностью 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 
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составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и  способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: готовностью 

применять математические знания в интересах своего здоровья, осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия 7 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности 

в быту и реальной жизни;  

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения:                                                             

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей; 

8. Экологического воспитания: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; способности применять знания, получаемые 

при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета.. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формули- 

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

метапредметные: 
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 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; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о 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 её 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, интерпретации, 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; 

-  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; 

 

предметные: 
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- 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 

математики, 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 пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов 

7 класс 
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

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

многоугольник; 

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

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- неравенстве треугольника 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- применять неравенство треугольника при решении задач; 

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

математические средства; 

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

используются математические средства.   

8 класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

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

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

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

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

проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при 

решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

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

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 
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частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

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

углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

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

математические средства; 

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

используются математические средства.   

9 класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

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

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства 

этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса; 

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

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 
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используются математические средства.   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 - 9 КЛАССОВ 

7 класс 

 Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30 .Неравенства в геометрии: неравенство 

треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне 

треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свой- ства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральная и осевая симметрии. Симметричные фигуры. Основные свойства осевой 

симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире.  

Средние линии треугольника и трапеции.   

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. Свойства площадей геометрических фигур. Формулы 

для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольник. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30 , 45 и 60 . 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 
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Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач 

с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы,   равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, 

применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

 

          История математики  
          Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность множества простых чисел. 

Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора.  

         Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа. 

          Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат.  

         Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров. 

         От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата.  

         Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия 

и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

         Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. 

Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр I, школа 

математических и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. Космическая 

программа и М. В. Келдыш. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Разделы  

содержан

ия 

Разделы  

программ

ы 

к-

во 

час 

Темы к-

во 

ча

с 

Виды деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 7 класс  

Геометр

ические 

фигуры 

 

Измерен

ие 

геометр

ических 

величин 

Началь

ные  

геометр

ические 

сведени

я 

10 Прямая и отрезок. Луч и 

угол 

1 Объяснять, что такое 

отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются 

равными, как 

сравниваются и 

измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и 

градусная мера угла, 

какой угол называется 
прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое 

середина отрезка и 

биссектриса угла, какие 

углы называются 

смежными и какие 

вертикальными; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных 
углов; объяснять, какие 

прямые называются 

перпендикулярными; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждение о свойстве 

двух прямых, 

перпендикулярных к 

третьей; изображать и 

распознавать указанные 

простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, 
связанные с этими 

простейшими фигурами. 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

 

Сравнение отрезков и 

углов 

1 

Измерение отрезков. 

Измерение углов 

3 

Смежные и 

вертикальные углы, их 

свойства 

2 

Перпендикулярные 

прямые  

1 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 1 1 

Геометр

ические 

фигуры. 

 

 

 

Измерен

ие 

геометр

ических 

величин 

Треугол

ьники 

17 Первый признак 

равенства 

треугольников 

3 Объяснять, какая фигура 

называется 

треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы 

и периметр треугольника, 

какой треугольник 

называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие 

треугольники называются 
равными; изображать и 

распознавать на чертежах 

треугольники и их 

элементы; 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация научных 

знаний среди детей 
(Ценности научного 

познания); 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Перпендикуляр к 

прямой 

2 

Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

3 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

3 

Задачи на построение 2 

Решение задач 3 
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Контрольная работа № 2 1 треугольников; 

объяснять, что называется 

перпендикуляром, 

проведённым из данной 

точки к данной прямой; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие 
отрезки называются 

медианой, биссектрисой и 

высотой треугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника; решать 

задачи, связанные с 

признаками равенства 

треугольников и 
свойствами 

равнобедренного 

треугольника; 

формулировать 

определение окружности; 

объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; 

решать простейшие 

задачи на построение 

(построение угла, равного 

данному, построение 
биссектрисы угла, 

построение 

перпендикулярных 

прямых, построение 

середины отрезка) и более 

сложные задачи, 

использующие указанные 

простейшие; 

сопоставлять полученный 

результат с условием 

задачи; анализировать 
возможные случаи. 

Геометр

ические 

фигуры 

 

 

 

Паралле

льные 

прямые 

13 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

4 Формулировать 

определение 

параллельных прямых; 

объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными; 

формулировать и 
доказывать теоремы, 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация научных 

знаний среди детей 

(Ценности научного 

познания); 

Аксиома параллельных 

прямых 

3 

Свойства параллельных 

прямых 

3 

Решение задач 2 
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Контрольная работа № 3 1 выражающие признаки 

параллельности двух 

прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже 

использовались ранее; 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и 

выводить следствия из 
неё; формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, обратные 

теоремам о признаках 

параллельности, 

связанных с накрест 

лежащими, 

соответственными и 

односторонними углами, 

в связи с этим объяснять, 
что такое условие и 

заключение теоремы, 

какая теорема называется 

обратной по отношению к 

данной теореме; 

объяснять, в чём 

заключается метод 

доказательства от 

противного: 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

углах с соответственно 
параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами; приводить 

примеры использования 

этого метода; решать 

задачи на вычисление, 

доказательство и 

построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Геометр

ические 

фигуры 

 

Элемент

ы 

логики 

 

Измерен

ие 

геометр

ических 

величин 

Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника 

18 Сумма углов 

треугольника 

3 Формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 
треугольника и её 

следствие о внешнем угле 

треугольника; проводить 

классификацию 

треугольников по углам; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и 

следствия из неё, теорему 
о неравенстве 

треугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 
нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация научных 

знаний среди детей 

(Ценности научного 

познания); 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

3 

Контрольная работа № 4 1 

Прямоугольные 

треугольники 

4 

Расстояние от точки до 

прямой, расстояние 

между параллельными 

прямыми. 

1 

Построение 

треугольника по трём 

элементам 

2 

Решение задач 3 



 

15 

 

Контрольная работа № 5 1 прямоугольных 

треугольников 

(прямоугольный 

треугольник с углом 30°, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников); 

формулировать 

определения расстояния 
от точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными прямыми; 

решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, связанные с 

соотношениями между 

сторонами и углами 

треугольника и 

расстоянием между 
параллельными прямыми, 

при необходимости 

проводить по ходу 

решения дополнительные 

построения, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи, в 

задачах на построение 

исследовать возможные 

случаи. 
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Измерен

ие 

геометр

ических 

величин 

Повторе

ние 

10 Решение задач 

Итоговая контрольная 

работа 

Обобщающий урок 

 

8 

1 

1 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.   

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 
помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Физическое воспитание 
и формирование 

культуры здоровья; 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание. 

8 класс 

Разделы  

содержан

ия 

Разделы  

программ

ы 

к-во 

час 
Темы к-

во 

ча

с 

Виды деятельности 

учащихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Геометри

ческие 

фигуры 

 

 

 

 

Измерени

е 

геометри

ческих 

величин 

Четырёх

угольни

ки 

14 Многоугольники 2 

 

Объяснять, что такое 

ломаная, многоугольник, 

его вершины, смежные 

стороны, диагонали, 

изображать и 

распознавать 

многоугольники на 

чертежах; показывать 
элементы 

многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю 

области; формулировать 

определение выпуклого 

многоугольника; 

изображать и 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 
Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания)  

Параллелограмм и 

трапеция 

 

6 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

 

4 

Решение задач 

 

1 

Контрольная работа № 1 1 
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распознавать выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники; 

формулировать и 

доказывать утверждения 

о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме 

его внешних углов; 

объяснять, какие стороны 
(вершины) 

четырёхугольника 

называются 

противоположными; 

формулировать 

определения 

параллелограмма, 

трапеции, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, 
квадрата; изображать и 

распознавать эти 

четырёхугольники; 

формулировать и 

доказывать утверждения 

об их свойствах и 

признаках; решать задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, связанные с 

этими видами 

четырёхугольников; 
объяснять, какие две 

точки называются 

симметричными 

относительно прямой 

(точки), в каком случае 

фигура называется 

симметричной 

относительно прямой 

(точки) и что такое ось 

(центр) симметрии 

фигуры; приводить 
примеры фигур, 

обладающих осевой 

(центральной) 

симметрией, а также 

примеры осевой и 

центральной симметрий в 

окружающей нас 

обстановке 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Геометри

я в 

историче

ском 

развитии. 

Измерени

е 

Площад

ь 

14 Площадь 

многоугольника 

2 Объяснять, как 

производится измерение 

площадей 

многоугольников, какие 

многоугольники 
называются 

равновеликими и какие 

равносоставленными;  

формулировать основные 

свойства площадей и 

выводить с их помощью 

формулы площадей 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 
основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции  

6 

Теорема Пифагора   3 

Решение задач  2 

Контрольная работа № 2  1 
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геометри

ческих 

величин 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

формулировать и 

доказывать теорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих 

по равному углу; 

формулировать и 
доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу 

Герона для площади 

треугольника; решать 

задачи на вычисление и 

доказательство, 

связанные с формулами 

площадей и теоремой 

Пифагора 

Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья; 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание. 

Геометри

ческие 

фигуры. 

Геометри

я в 

историче

ском 

развитии. 

Измерени

е 

геометри

ческих 

величин. 

Подобн

ые  

треуголь

ники 

19 Определение подобных 

треугольников 

2 Объяснять понятие 

пропорциональности 
отрезков; формулировать 

определения подобных 

треугольников и 

коэффициента подобия; 

формулировать и 

доказывать теоремы: об 

отношении площадей 

подобных треугольников, 

о признаках подобия 

треугольников, о средней 

линии треугольника, о 

пересечении медиан 
треугольника, о 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; объяснять, 

что такое метод подобия в 

задачах на построение, и 

приводить примеры 

применения этого метода; 

объяснять, как можно 

использовать свойства 
подобных треугольников 

в измерительных работах 

на местности; объяснять, 

как ввести понятие 

подобия для 

произвольных фигур; 

формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного 
треугольника; выводить 

основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 

45°, 60°; решать задачи, 

Гражданское 

воспитание; 
Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 
самоопределение 

Признаки подобия 

треугольников  

5 

Контрольная работа № 3  1 

Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач  

7 

Соотношения между 

сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 

Контрольная работа № 4  1 
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связанные с подобием 

треугольников, для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций использовать 

компьютерные 

программы 

Геометри

ческие 

фигуры 

 

Геометри

я в 

историче

ском 

развитии 

 

Измерени

е 

геометри

ческих 

величин 

Окружн

ость 

17 Касательная к 

окружности  

3 Исследовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности; 
формулировать 

определение касательной 

к окружности; 

формулировать и 

доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о 

признаке касательной, об 

отрезках касательных, 

проведённых из одной 

точки; формулировать 

понятия центрального 
угла и градусной меры 

дуги окружности; 

формулировать и 

доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

формулировать и 

доказывать теоремы, 

связанные с 

замечательными точками 

треугольника: о 
биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; 

о серединном 

перпендикуляре к отрезку 

и, как следствие, о 

пересечении серединных 

перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о 

пересечении высот 

треугольника; 
формулировать 

определения 

окружностей, вписанной 

в многоугольник и 

описанной около 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в 

треугольник; об 

окружности, описанной 

около треугольника; о 
свойстве сторон 

описанного 

четырёхугольника; о 

свойстве углов 

вписанного четырёх 

угольника; решать задачи 

на вычисление, 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 
нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья; 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание. 

Центральные и 

вписанные углы  

4 

Четыре замечательные 

точки треугольника  

3 

Вписанная и описанная 

окружности 

4 

Решение задач  2 

Контрольная работа № 5 

 

1 
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доказательство и 

построение, связанные с 

окружностью, 

вписанными и 

описанными 

треугольниками и 

четырёхугольниками; 

исследовать свойства 

конфигураций, связанных 
с окружностью, с 

помощью компьютерных 

программ 

 Повторе

ние. 

Решение 

задач 

4   Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 
проверки.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 
взрослыми 

 Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

9 класс 

Разделы  

содержан

ия 

Разделы  

программ

ы 

к-во 

час 
Темы к-

во 

ча

с 

Виды деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Векторы Векторы 8 Понятие вектора 2 
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Сложение и вычитание 

векторов 

3 Формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать 

введение понятий и 

действий, связанных с 

векторами, 
соответствующими 

примерами, 

относящимися к 

физическим векторным 

величинам; применять 

векторы и действия над 

ними при решении 

геометрических задач 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 
научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания)  

Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению 

задач 

3 

Координа

ты. 

Векторы. 

Геометри

я в 

историче

ском 

развитии. 

Метод  

координ

ат 

10 Координаты вектора 2 Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы 

координат, координат 
точки и координат 

вектора; выводить и 

использовать при 

решении задач формулы 

координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками, уравнения 

окружности и прямой 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 
воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания)  

Простейшие задачи в 

координатах 

2 

Уравнения окружности 

и прямой 

3 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 1 1 

Векторы Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треуголь

ника. 

Скалярн

ое 

произвед

ение 

векторо

в 

11 Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

угла 

3 Формулировать и 

иллюстрировать 

определения синуса, 

косинуса, тангенса и 
котангенса углов от 0 до 

180°; выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при 

решении треугольников; 

объяснять, как 
используются 

тригонометрические 

формулы в 

измерительных работах 

на местности; 

формулировать 

определения угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; 

выводить формулу 

скалярного произведения 

через координаты 
векторов; формулировать 

и обосновывать 

утверждение о свойствах 

скалярного 

произведения; 

использовать скалярное 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 
воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Соотношения между 

сторонами 

и углами треугольника 

4 

Скалярное 

произведение векторов 

2 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 

2 

1 
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произведение векторов 

при решении задач 

Геометри

ческие 

фигуры 

 

Измерени

е 

геометри

ческих 

величин 

Длина  

окружно

сти  

и 

площадь 

круга 

12 Правильные 

многоугольники 

4 Формулировать 

определение правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

окружностях, описанной 

около правильного 

многоугольника и 
вписанной в него; 

выводить и использовать 

формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; 

объяснять понятия длины 
окружности и площади 

круга; выводить формулы 

для вычисления длины 

окружности и длины 

дуги, площади круга и 

площади кругового 

сектора; применять эти 

формулы при решении 

задач 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 
Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Длина окружности и 

площадь круга 

4 

Решение задач 3 

Контрольная работа № 3 1 

Геометри

ческие 

фигуры 

 
 

Движени

я 

8 Понятие движения 3 Объяснять, что такое 

отображение плоскости 

на себя и в каком случае 

оно называется 
движением плоскости; 

объяснять, что такое 

осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, 

что эти отображения 

плоскости на себя 

являются движениями; 

объяснять, какова связь 

между движениями и 
наложениями; 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 
воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья; 
Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание. 

Параллельный перенос 

и поворот 

3 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 4 1 

Наглядная  

геометрия 
Начальн

ые 

сведения 

из 

стереоме

трии 

8 Многогранники 4 Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, 

рёбра, вершины, 

диагонали, какой 

многогранник называется 

выпуклым, что такое л-

угольная призма, её 
основания, боковые грани 

и боковые рёбра, какая 

призма называется 

прямой и какая 

наклонной, что такое 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Популяризация 
научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

Тела и поверхности 

вращения 

4 
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высота призмы, какая 

призма называется 

параллелепипедом и 

какой параллелепипед 

называется 

прямоугольным; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о свойстве 
диагоналей 

параллелепипеда и о 

квадрате диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

объяснять, что такое 

объём многогранника; 

выводить (с помощью 

принципа Кавальери) 

формулу объёма 

прямоугольного 
параллелепипеда; 

объяснять, какой 

многогранник называется 

пирамидой, что такое 

основание, вершина, 

боковые грани, боковые 

рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида 

называется правильной, 

что такое апофема 

правильной пирамиды, 

приводить формулу 
объёма пирамиды; 

объяснять, какое тело 

называется цилиндром, 

что такое его ось, высота, 

основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие, развёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами 

выражаются объём и 

площадь боковой 
поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело 

называется конусом, что 

такое его ось, высота, 

основание, боковая 

поверхность, 

образующие, развёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами 

выражаются объем 

конуса и площадь 

боковой поверхности; 
объяснять, какая 

поверхность называется 

сферой и какое тело 

называется шаром, что 

такое радиус и диаметр 

сферы (шара), какими 

формулами выражаются 

объем шара и площадь 
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сферы; изображать и 

распознавать на рисунках 

призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус, шар. 

Наглядная 
геометрия

. 

Элементы 
логики 

Об 

аксиома

х 

планиме

трии 

2   Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 
результат?). 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 
неизвестно.  

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 
ценностей; 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания); 

 Повторе

ние. 

Решение 

задач 

9 Виды треугольников. 

Замечательные линии и 

точки треугольника 

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Виды 

четырехугольников. 

Свойства и признаки. 

Координатный и 

векторный методы 

решения задач   

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 Знать материал, 

изученный в курсе 

геометрии за 7- 9  классы 

 Уметь применять 

полученные знания на 

практике, при подготовке 

к ОГЭ 

Гражданское 

воспитание; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения 

знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Они представляются в виде требований к подготовке учащихся. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 

входной, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольные работы, 

самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, графические диктанты. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения и навыки на практике. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

дидактическим раздаточным материалом, где имеются вопросы и задания, в том числе в форме 

самостоятельных и проверочных работ, познавательных задач, карточках-заданиях, в творческих 

заданиях (рисунок, кроссворд). 

Все эти задания выполняются как по ходу урока, так и даются на домашнее задание. 

По окончании раздела, а также по окончании   курса проводится итоговая контрольная 

работа. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1. Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой  и 

учебником, изложил материал грамотным языком, точно используя математические термины и 

символику в определенной последовательности, правильно выполнил рисунки и чертежи, 

графики, соответствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания, отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов, возможны одна - две  неточности при освещении  

второстепенных вопросов или в высказываниях, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

2. Ответ оценивается оценкой «4», если ответ удовлетворяет в основном  требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие математического содержания ответа; допущены одна – две неточности при 

освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущена 

ошибка, один или не более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

3.Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленных после наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении задания, но выполнил задания обязательного минимума 

содержания по данной теме; при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

4.  Отметка «2» ставится в следующем случае: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; допущены ошибки в определении 
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понятий, при использовании математической терминологии; обнаружено незнание и 

непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи плана 

правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к действиям и 

безошибочно записано решение задачи. 

Если ученик допустил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов или 

ошибку при вычислении и самостоятельно внёс поправки, оценка не снижается. 

Оценка «4» - ставится, когда: 

1) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в 

наименованиях и в ответе, а в решениях примеров допущены 1-2 ошибки; 

2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи 

наименований; 

3) когда задача и примеры решены правильно, а формулировки вопросов к действиям 

задачи по существу правильны, но не точны; 

4) когда правильны решения задачи и примеров, запись наименований и вопросов к 

действиям задачи, но конечный ответ записан ошибочно. 

5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например, 

переставил цифры), но дал правильные решения. 

Оценка «3» - ставится за работу, в которой: 

1) правильно решены задачи и не решены примеры; 

2) не решены задачи, но решены примеры; 

3) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов к 

действиям; в решениях примеров допущены 1-3 ошибки. 

Оценка «2» - ставится за работу, в которой: 

1) ошибочно решены задача и половина примеров; 

2) ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи даны 

ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 

За невыполнение практического задания общий оценочный балл снижается на единицу. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТНЫХ РАБОТ 

В конце изучения каждого модуля проводится зачетная работа, которая состоит из двух 

частей: теоретической и практической. Если ученик сдает теоретическую часть, то ему может 

быть выставлена оценка «3». Практическая часть имеет дифференцированные задания, начиная 

с уровня обязательной подготовки и заканчивая углубленным уровнем. В зависимости от 

выполненного объема практической части и при успешной сдачи теоретического зачета, ученику 

выставляется оценка «4» или «5». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПРИМЕРЫ: 

 «5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена менее ½ части работы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЗАДАЧИ: 
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«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО СЧЕТА: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок. 
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