
 



1. Пояснительная записка. 
Автор материала Лекомцева Людмила Леонидовна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК), с 

указанием авторов, к 

которым относится 

ресурс 

Геометрия: учебник для 7-9 кл.,общеобразоват. Учреждений/ 

А.В.Погорелов.-8-е изд.-М:Просвещение,2017 

Цели и задачи 

программы 

Цели изучения курса: 
• овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в      практической деятельности, продолжения 

образования; 

• приобретение опыта планирования и осуществления 

алгоритмической     деятельности; 

•  приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

•  научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов. 

•  развивать пространственное мышление и математическую 

культуру; 

•  учить ясно и точно излагать свои мысли; 
•  формировать качества личности необходимые человеку в 

повседневной жизни., 

Задачи курса: 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов; 

• начать изучение четырехугольников и их свойств; 

• ввести теорему Пифагора и научить применять её при 

решении прямоугольных треугольников; 

• ввести тригонометрические понятия синус, косинус и 

тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить 

применять эти понятия при решении прямоугольных 

треугольников; 

• обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах; 

• научить находить координаты середины отрезка, расстояние 
между двумя точками; 

• научить писать уравнения окружности и прямой в общем 

виде; 

• ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и 

произведения вектора на число; 

• познакомить учащихся с понятиями: движения и симметрии. 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебном плану для 

образовательных учреждений РФ для обязательного изучения 

на этапе основного общего образования на изучение 
отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Структура программы 
(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 
1.Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты; 

3. Тематическое планирование; 
4. Содержание учебного предмета; 



 5. КИМы с критериями оценивания; 
6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 



2. Планируемые результаты. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; создавать 

математические модели; составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму); вычитывать все 

уровни текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. Самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные (будут сформированы): 1.ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 2. 

целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 3. коммуникативную компетентность в  общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; получат 

возможность сформировать: 1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 



приводить примеры и контрпримеры; 2.критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 3.креативность 

мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач;4.умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 5.способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

Планируемые результаты освоения программы. 

Ученики научатся: понимать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 

геометрии в быту, науке, технике, искусстве; распознавать на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и их частные виды; 

четырехугольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); 

Ученики получат возможность научиться: изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; владеть практическими навыками использования 

геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; решать задачи на вычисление геометрических величин, (длин, 

углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя 

аргументацию в ходе решения задач; решать задачи на доказательство; владеть 

алгоритмами решения основных задач на построение. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: описания 

реальных ситуаций на языке геометрии; решения простейших практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин (использую при необходимости 

справочники и технические средства); построений геометрическими инструментами 

(линейка, угольник, циркуль, транспортир). В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: - существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; - существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма; - каким 

образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; - смысл идеализации, позволяющей 

решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. Четырехугольники. Уметь: - объяснить, какая фигура 

называется многоугольником; - вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника; - делить отрезок на n -равных частей с помощью циркуля и линейки; - 

доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении задач. 

Теорема Пифагора. Уметь: - находить стороны треугольника, используя теорему 

Пифагора; - определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме 

Пифагора; - выполнять чертеж по условию задачи; - применять изменение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса при возрастание угла при решение задач. Декартовы 

координаты на плоскости. Уметь: - применения формулы для нахождения координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками; - составлять уравнения окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах; - определять расположение прямой 

относительно системы координат; - находить угловой коэффициент в уравнение прямой. - 

выполнять графики линейной функции при пересечение прямой с окружностью. - 

находить значения синуса, косинуса и тангенса для углов от 00 до 1800. Движение. Уметь: 

- строить образы точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. Векторы. Уметь: - выполнять операции 

над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма 



строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число); - применяться метод векторов к 

решению геометрических задач; - применять скалярное произведение векторов; - 

применять разложение вектора по координатным осям. 



3. Тематическое планирование. 
 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Четырехугольники. 20 

2 Теорема Пифагора. 16 

3 Координаты на плоскости. 14 

4 Движение. 8 

5 Векторы. 8 

6. Повторение. 2 
 Итого 68 



4. Содержание учебного предмета. 
 
 

№п\п Тема раздела, тема урока Основные 

дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Четырехугольники. (20 часов) 

1.1 Определение 
четырехугольника. 

Определение 

четырехугольника. 

Параллелограмм и его 

свойства. Признаки 

параллелограмма. 
Диагонали 
параллелограмма. 

Распознавать на чертежах и 

изображать на чертежах и 

рисунках: выпуклые и 

невыпуклые 

четырехугольники; 

вписанные и описанные 

четырехугольники, 

параллелограммы. 
Применять при решении 

задач на вычисления и 

доказательство: 

- определения, свойства и 

признаки четырехугольников; 

Передают содержание в сжатом виде 

Определение цели 

УД; работа по составленному плану. 

Уметь отстаивать точку зрения, 

аргументировать. 
Обрабатывают информацию и передают ее 
устным, письменным и символьным 
способами 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению. 

Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную деятельность 
Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивание своей 

Учебной деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания Осознают 

роль ученика, 

осваивают личностный 
смысл учения. 

2.2 Параллелограмм. 

3.3 Свойство диагоналей 
параллелограмма. 

4.4 Свойство противолежащих 
сторон и углов 

параллелограмма. 

5.5 Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 



6.6 Прямоугольник. Решение 

задач. 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства. 

Применять при решении 

задач на вычисления и 

доказательство: 

- определения, свойства и 

признаки четырехугольников. 

Распознавать на чертежах и 
изображать на чертежах и 

рисунках: прямоугольники, 

ромбы, квадраты. 

Устанавливают аналогии для 
Понимания закономерностей, используют 

их в решении задач Находят в учебниках, 

в т.ч. используя ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую для решения 

задач 
Осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 

логическую Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Работая по плану, сверяют свои действия с 

целью, вносят корректировки 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 
 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Проявляют 

познавательную 
активность, творчество 

    Сотрудничают с 
Одноклассникам и при решении задач; 

умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы Приводят 

аргументы в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Сотрудничают с одноклассникам и при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы. 

 

7.7 Ромб. 

8.8 Квадрат. 

9.9 Решение задач по теме 
«Четырехугольники» 

10.10 Контрольная работа №1 по 
теме «Четырехугольники» 

    

11.11 Теорема Фалеса. Теорема Фалеса. 

Средняя линия 

треугольника. 

Трапеция. Средняя 

линия трапеции. 

Пропорциональные 

отрезки. 

Описывать ситуацию, 

изображенную на рисунке, и, 

наоборот, по описанию 

ситуации выполнять рисунок, 

соотносить чертеж и текст; 

выделять в конфигурации, 

данной в условии задачи, 
конфигурации, необходимые 

для решения задачи; 

Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

 

 

 

Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, переформулируют 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество. 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

информации в 
собственной жизни. 

12.12 Средняя линия 
треугольника. 

13.13 Решение задач по теме 
«Средняя линия 

треугольника» 

14.14 Трапеция. 

15.15 Решение задач по теме 
«Трапеция» 



16.16 Решение задач по теме 
«Трапеция» 

 иллюстрировать и объяснять 

основные свойства и 

признаки четырехугольников, 

теорему Ферма и теорему о 

пропорциональных отрезках. 

Применять при решении 
задач на вычисления и 

доказательство: теорему 

Ферма и теорему о 

пропорциональных отрезках. 

условие, извлекать необходимую 

информацию 

Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Устанавливают аналогии для понимания 
закономерностей, используют их решении 

задач. 

Проявляют 

познавательную 

активность. Адекватно 

оценивают результаты 

работы с помощью 

критериев оценки 
Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. 

17.17 Теорема о 

пропорциональных 
отрезках. 

18.18 Построение четвертого 
пропорционального 
отрезка. 

19.19 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Средняя линия 

треугольника. Теорема 

Фалеса.» 

20.20 Контрольная работа №2 по 

теме «Средняя линия 

треугольника. Теорема 
Фалеса» 

    

Теорема Пифагора. ( 16 часов) 

21.1 Косинус угла. Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Теорема 
Пифагора. Неравенство 

треугольника. 

Перпендикуляр и 

наклонная. 

Описывать ситуацию, 

изображенную на рисунке, и, 

наоборот, по описанию 

ситуации выполнять рисунок; 
выделять в чертеже, данном в 

условии задачи, 

конфигурации, необходимые 

для решения задачи; 

иллюстрировать и объяснять 

формулировки: теоремы 

Пифагора и неравенства 

треугольника; 

Применять при решении 

задач на вычисления и 

доказательство: 
-теорему Пифагора и 

неравенство треугольника.. 

  

22.2 Теорема Пифагора. Применяют полученные знания при 
решении различного вида задач 

Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей 

Структурируют знания, определяют 

основную и второстепенную информацию 

Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их при 

решении задач 

Осуществляют сравнение, извлекают 

Необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 
логическую цепочку 

Находят в учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную информацию, 
необходимую для решения задач 

Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным и символьным 

способами Владеют смысловым чтением. 

Осознают роль ученика, 
осваивают личностный 

смысл учения 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Проявляют мотивацию 

к познавательной 

деятельности при 
решении задач с 

практическим 

содержанием 

23.3 Теорема Пифагора. 

24.4 Египетский треугольник. 

25.5 Перпендикуляр и 
наклонная. 

26.6 Неравенство треугольника. 



27.7 Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 
треугольнике. 

 

Соотношение между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике. Значения 

синуса, косинуса и 

тангенса некоторых 
углов. 

Объяснять 

тригонометрические термины 

«синус», «косинус», 

«тангенс» и «котангенс», 

оперировать с начальными 

понятиями тригонометрии; 
решать прямоугольные 

треугольники. 

Применять при решении 

задач на вычисления и 

доказательство: соотношения 

между сторонами и углами в 

прямоугольных 

треугольниках; 
-определения 
тригонометрических функций 
и тригонометрические 

тождества. 

 

. 

Критически оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Самостоятельно контролируют своё время 

и управляют им Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 
корректировки Предвидят появление 

конфликтов при наличии различных точек 

зрения. Принимают точку зрения другого 

С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций изучаемых 
понятий 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки Проявляют 

познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 
оценки 

28.8 Соотношения между 
сторонами и углами в 

прямоугольном 
треугольнике. 

29.9 Основные 
тригонометрические 

тождества. 

30.10 Основные 

тригонометрические 

тождества. 

31.11 Значения синуса, косинуса 

и тангенса некоторых 
углов. 

Владеют смысловым чтением  Строят 

логически   обоснованное  рассуждение, 

включающее   установление  причинно- 

следственных   связей Восстанавливают 

предметную  ситуацию,  описанную в 

задаче,  переформулируют  условие, 

извлекать необходимую информацию 
Приводят аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее фактами Верно 

используют в устной и письменной речи 

математические термины. Различают в 

речи собеседника аргументы и факты 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

Проявляют мотивацию 
к познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

32.12 Значения синуса, косинуса 

и тангенса некоторых 
углов. 

33.13 Изменение синуса, 

косинуса и тангенса при 
возрастании угла. 

34.14 Разложение вектора по 
координатным осям. 

35.15 Обобщение и 

систематизация знаний по 
теме «Теорема Пифагора.» 

36.16 Контрольная работа №3 по 
теме «Теорема Пифагора.» 

    

Координаты на плоскости. (14 часов) 

37.1 Определение декартовых 
координат. 

 Изображать на чертежах и 
рисунках систему координат, 

 Демонстрируют 
мотивацию к 



38.2 Координаты середины 
отрезка. 

Прямоугольная система 

координат на 

плоскости. 

 

Координаты середины 
отрезка. Расстояние 
между точками. 

Уравнения прямой и 

окружности. 

строить точки по 

координатам, определять 

знаки координат конкретных 

точек; 
Выводить формулы: для 
нахождения середины 
отрезка, для вычисления длин 

отрезков; 

Составлять уравнения 

окружности и прямой; 

Иллюстрировать и описывать 

положение окружностей и 

прямых относительно осей 

координат по их уравнениям. 
Применять при решении 

задач на вычисления и 

доказательство: 

-формулы для нахождения 

координат середины отрезка и 

вычисления длины отрезка; 

- координатный метод; 

Устанавливать 

параллельность прямых. 

Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач 

Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач Строят 

логически обоснованное рассуждение, 
включающее установление причинно- 

следственных связей Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Планируют алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу выполнения 

с помощью учителя и 

ИКТ средств Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки 

познавательной 

деятельности Осознают 

роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения Создают 

образ целостного 
мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Демонстрируют 

мотивацию к 

Познавательной 

деятельности 

39.3 Расстояние между точками. 

40.4 Решение задач по теме 
«Координаты середины 

отрезка. Расстояние между 

точками» 

41.5 Уравнение окружности.   

42.6 Уравнение прямой. 

43.7 Решение задач по теме 
«Уравнение окружности. 

Уравнение прямой.» 

44.8 Координаты точки 
пересечения прямых. 

  Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, переформулируют 

условие, извлекать необходимую 
информацию Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами 

Оценивают степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки Проявляют 

интерес к креативной 
деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций изучаемых 

понятий 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

45.9 Расположение прямой 

относительно системы 
координат. 

Координаты точки 

пересечения прямых. 

График линейной 

функции. Пересечение 

прямой с окружностью. 

Синус, косинус и 

тангенс углов от 0° до 

180°. 

Изображать на чертежах и 

рисунках систему координат, 

строить точки по 

координатам, определять 

знаки координат конкретных 

точек; 

Выводить формулы: для 

нахождения середины 

отрезка, для вычисления длин 

отрезков; 

Составлять уравнения 
окружности и прямой; 

 

Иллюстрировать и описывать 

положение окружностей и 

46.10 Угловой коэффициент в 
уравнении прямой. 

47.11 График линейной функции. 

48.12 Пересечение прямой с 
окружностью. 

49.13 Пересечение прямой с 
окружностью. 

50.14 Определение синуса, 
косинуса и тангенса любого 
угла от 0 до 180 . 



   прямых относительно осей 

координат по их уравнениям. 

Применять при решении 

задач на вычисления и 

доказательство: 

-формулы для нахождения 
координат середины отрезка и 

вычисления длины отрезка; 

- координатный метод; 

Устанавливать 

параллельность прямых. 

  

Движение. (8 часов) 

51.1 Преобразования фигур. 

 
Свойства движения. 

Движение и его 

свойства. 

 

Симметрия 
относительно точки и 
прямой. Поворот. 

Параллельный перенос 

и его свойства. 

Равенство фигур. 

Знать определение движения 

и его свойства; 

Уметь применять свойства 

движения для распознавания 

фигур, в которые 

придвижении переходят 

данные фигуры 
(параллелограмм, прямо Знать 

определение точек и фигур, 

симметричных относительно 

данной точки; 

Уметь стоить точки и 

простейшие фигуры, 

симметричные данным 

относительно данной точки, 

приводить примеры фигур, 

имеющих центр симметрии. 

Знать определение точек и 

фигур, симметричных 
относительно данной прямой; 

Уметь стоить точки и 

простейшие фигуры, 

симметричные данным 

относительно данной прямой, 

приводить примеры фигур, 

имеющих ось симметрии. 

Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, переформулируют 

условие, извлекать необходимую 

информацию Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами 

Устанавливают аналогии для понимания 
закономерностей, используют их в 

решении задач Критически оценивают 

полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию Исследуют 

ситуации, требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности Осознают 

роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения Создают 
образ целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

52.2 Симметрия относительно 
точки. 

53.3 Симметрия относительно 
прямой. 

54.4 Поворот 

55.5 Параллельный перенос и 

его свойства. 

  

56.6 Параллельный перенос и 
его свойства. 

Знать определение поворота; 



57.7 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Декартовы 

координаты на плоскости. 
Движение». 

 Уметь строить образы 

простейших фигур при 

повороте (луч с началом в 

центре поворота, точка, отр 

Знать формулы параллельного 

переноса, геометрические 
свойства параллельного 

переноса (как смещаются 

точки); 

Уметь строить фигуры, в 

которые переходят 

соответственно данная точка, 

полупрямая, отрезок при 

заданном параллельном 

переносе. 

  

58.8 Контрольная работа №4 по 
теме 

 

«Декартовы координаты на 

плоскости. Движение». 

Векторы. ( 8 часов) 

59.1 Абсолютная величина и 
направление вектора. 

Вектор. Абсолютная 

величина и 

направление вектора. 

Равенство векторов. 

Координаты вектора. 

Сложение векторов и 

его свойства. 
Умножение вектора на 

число. Коллинеарные 

векторы. Скалярное 

произведение векторов. 

Угол между векторами. 

Проекция на ось. 
Разложение вектора по 
координатным осям. 

Изображать на чертежах и 

рисунках векторы; 

оперировать с векторами: 

находить сумму и разность 

двух векторов, заданных 

геометрически, находить 

вектор, равный произведению 
данного вектора на число; 

находить для векторов, 

заданных координатами: 

длину вектора, координаты 

суммы и разности векторов, 

координаты произведения 

вектора на число; вычислять 

скалярное произведение 

векторов, угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых 
Овладеть векторным методом 

для решения задач на 

вычисления и доказательства. 

Верно используют устной и письменной 

речи математические термины. Приводят 

аргументы в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактам Самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи Применяют 

установленные правила в планировании 
способа решения 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

Проявляют мотивацию 
к познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Проявляют мотивацию 

к познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

60.2 Равенство векторов. 
Координаты вектора. 

61.3 Сложение векторов. 

62.4 Сложение векторов. 

63.5 Сложение сил. 

64.6 Умножение вектора на 

число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным 
векторам. 

65.7 Скалярное произведение 

векторов. Разложение 

вектора по координатным 
осям. 

66.8 Контрольная работа №5 по 

теме «Векторы». 

Повторение. ( 2 часа) 

67.1 Итоговая контрольная 
работа №6 

    



68.2 Итоговый урок по курсу 
геометрии 8 класса. 

    



 

 

5. КИМы с критериями оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. Ответ 

оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;В решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у обучающегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. Учитель может повысить отметку за оригинальный 

ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике Ответ оценивается отметкой 

«5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, 

без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две неточности при освещение 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: В изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала 

(содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

учащихся» в настоящей программе по математике); имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при 

достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. Общая классификация ошибок. При оценке 

знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, 

правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц 

измерения; неумение выделить в ответе главное; неумение применять знания, 

алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать 

и строить графики; неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без 

объяснений одного из них; равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, 

понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; неточность 

графика; нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение 

решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контрольные работы используются с методической литературы Ершова А.П., 

Голобородько В.В.,Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 8 кл.:-8-е изд.,испр.и допол.-М.ИЛЕКСА-2015 



Номер 

контрольной 

работы 

 
 

Название 

 
 

Страницы 

№1 Четырехугольники 96-97 

 

№2 
Средняя линия треугольника. Теорема 
Фалеса. 

 

105-106 

№3 Теорема Пифагора 115-116 

 

№4 
Декартовы координаты на плоскости. 
Движение 

 

122-123 

№5 Векторы. 131-132 

№6 Итоговая 150-151 



6.Учебно-методическое обеспечение и список 

литературы. 

 
1 Геометрия: учебник для 7-9 кл.,общеобразоват. Учреждений/ 

А.В.Погорелов.-8-е изд.-М:Просвещение,2017 

 
2. Ершова А.П., В.В. Голобородько, А.С.Ершова. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класса- М6 Илекса, 2015 и последующие издания. 

 
3. Изучение геометрии в 7-9 классах . Методические рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя. М. : Просвещение , 2014 и последующие издания. 

 
4. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс -2-ое издание переработанное и доп.- М.: 

ВАКО, 2016( В помощь школьному учителю) 

5. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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