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Пояснительная записка 
       Рабочая программа учебного курса геометрии для  7-10 класса составлена на основе при-

мерной   программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 7 - 9 классы состави-

тель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, с учетом линии УМК по геометрии для 7-9 классов 

(авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), вошедшей в Федеральный перечень 

учебников и использующейся в 7-9 классах общеобразовательных учреждений. 

         Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и состав-

лена с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования 2004 года (приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004, 

№1089). 

         Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа основной школы 

по геометрии распределена на четыре (7-10 классы) года обучения, так как учебный план ГБОУ 

школы-интерната № 1 ст.Елизаветинской для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья продлевает обучение в основной школе на 1 год по сравнению с мас-

совой школой. Поэтому возникает необходимость перераспределения материала следующим 

образом: программный материал 7-8 класса остается без изменений, а программный материал 9 

класса общеобразовательной школы распределяется на 2 года (9-10 класс в ГБОУ школе-

интернате № 1 ст.Елизаветинской). В данной рабочей программе сохраняются все темы и раз-

делы программы, изменяется только количество часов на прохождение материала. 

 

Планируемые результаты освоения курса   

Выпускник научится: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, отклады-

вать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения 

векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противопо-

ложным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; 

уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свой-

ства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; 

уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разло-

жении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с задан-

ными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь ре-

шать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и пря-

мые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь ре-

шать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произве-

дения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного 

произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в пра-

вильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правиль-

ного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и приме-

нять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 

уметь применять их при решении задач. 
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 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения 

плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и 

что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему тре-

угольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 

перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; 

знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

Содержание курса 

7 КЛАСС 

1.Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фи-

гур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Вели-

чина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простей-

ших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: поня-

тию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и 

углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигура-

ций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использо-

вать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометриче-

ских фигур как опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения 

устных задач. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основ-

ные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на по-

строение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся 

умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствую-

щих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На началь-

ном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств 

наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести ак-

сиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и се-

кущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырех-

угольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует необходи-

мость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность пря-

мых с использованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных 

прямых и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Не-

равенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки ра-

венства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между па-

раллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 
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В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме 

углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позво-

ляет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свой-

ства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся фор-

мируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, 

движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том же рас-

стоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и 

при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только вы-

полнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно 

проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь 

тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение за-

дач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

8 КЛАСС 

1. Вводное повторение 

Знать: соотношение между сторонами и углами треугольников.                                                                                                                                                                             

- признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников.                                   

- задачи на построение. 

 Уметь: решать задачи по готовым чертежам и  на доказательство, на построение                                                                                                                                                                    

циркулем и линейкой. 

2. Четырехугольники 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Знать -  

- определение многоугольника и четырёхугольника и их элементов 

-утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника 

- определение и признаки параллелограмма, 

-свойство противолежащих углов и сторон параллелограмма, 

- свойство диагоналей параллелограмма, 

-определение трапеции, равнобокой и прямоугольной трапеции 

уметь - 

-изображать многоугольники  и четырёхугольники, называть по рисунку их элементы: диагона-

ли, вершины, стороны, соседние и противоположные вершины и стороны, 

- применять полученные знания в ходе решения задач 

-воспроизводить доказательства признаков и свойств параллелограмма  и трапеции и применять 

их при решении задач 

- доказывать свойства и признаки и применять их при решении задач уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки, уметь выполнять задачи на построе-

ние четырехугольников. 

3. Площади многоугольников 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, паралле-

лограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пи-

фагора. 

Знать: 

- формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции, прямоуголь-

ника 

- формулировки и доказательства теоремы Пифагора; 

Уметь: 

- применять изученные формулы и теоремы в решении практических задач и  задач на клетча-

той бумаге; 
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- в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал  

- закрепить в процессе решения задач знания, умения и навыки. 

4. Подобные треугольники 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометриче-

ского аппарата геометрии. 

Знать- 

Признаки подобия треугольников , отношения пропорциональных отрезков. Знать отношения 

периметров и площадей. 

- определение средней линии треугольника, 

- формулировка теоремы о средней линии треугольника, 

- пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 

- определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

- основное тригонометрическое тождество, 

- значения синуса, косинуса и тангенса углов 300, 450 и 600 

- простейшие  формулы приведения. 

Уметь - 

- применять все изученные теоремы   и  формулы, значения синуса , косинуса и тангенса , мет-

рические отношения при решении задач и нахождении нужных значений по готовым чертежам.   

5. Окружность 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замеча-

тельными точками треугольника. 

Знать - формулировки определения  теорем геометрических понятий.  

Уметь - применять  изученные теоремы при решении задач 

5. Повторение. Решение задач. 

9 КЛАСС 

 1. Повторение. 

2. Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

           Цель:  учить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрез-

ками.           

           Знать и понимать:  

- понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, равенства векто-

ров; 

- операции над векторами в геометрической форме (правило треугольника, правило параллело-

грамма, правило многоугольника, правило построения разности векторов и вектора, получаю-

щегося при  умножении вектора на число); законы сложения векторов, умножения вектора на 

число; 

- формулу для вычисления средней линии трапеции. 

           Уметь: 

- откладывать вектор от данной точки; 

- пользоваться правилами при построении суммы, разности векторов; вектора, получающегося   

  при умножении вектора на число; 

- применять векторы к решению задач; 

- находить среднюю линию треугольника; 

 Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание дол-

жно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы 

по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности  двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 
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Метод координат  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векто-

ров и координат при решении задач.  

          Цель: 
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометри-

ческих задач, учить применять векторы к решению задач 

           Знать и понимать:  

- понятие координат вектора; 

- лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- понятие радиус-вектора точки; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка,    

  длины вектора и расстояния между двумя точками; 

- уравнения окружности и прямой, осей координат. 

           Уметь:  

- раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

- находить координаты вектора,  

- выполнять действия над векторами, заданными координатами; 

- решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении более сложных за-

дач; 

- записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач; 

- строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

 На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометриче-

ских задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат се-

редины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой 

в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изуче-

нии геометрических фигур с помощью методов алгебры.  

 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов  

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов 

и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его при-

менение в геометрических задачах.  

           Цель: познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных тре-

угольников. 

           Знать и понимать:  

- понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 0  до 180 0 ; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- формулы приведения; 

- формулы для вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами    

  треугольника: 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов и косинусов и  измерительные работы, основанные на использовании этих  

  теорем; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

- методы решения треугольников. 

           Уметь:  

- объяснять, что такое угол между векторами; 

- применять скалярное произведение векторов при решении геометрических задач. 

- строить углы; 

- применять тригонометрический аппарат при решении задач, вычислять координаты 

точки с   

  помощью синуса, косинуса и тангенса угла; 
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- вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

- решать треугольники. 

Повторение. 

10 КЛАСС 

1. Повторение изученного 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основ-

ные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 

дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умно-

жение вектора на число.  

          2. Длина окружности и площадь круга  

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

           Цель: расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоуголь-

никах. 

            Знать и понимать:  

- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности,  

  вписанной в правильный многоугольник; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса  

  вписанной в него окружности;  

- формулы длины окружности и дуги окружности; 

- формулы площади круга и кругового сектора; 

          Уметь: 

 - вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

   описанных окружностей; 

- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- вычислять площадь круга и кругового сектора. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и расматрва-

ются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него. Необходимо рассмотреть понятия длины окружности и площади 

круга и формулы для их вычисления. С помощью описанной окружности решаются  

задачи  о  построении правильного   шестиугольника и правильного 2 n -угольника, 

если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 

окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, 

ограниченного окружностью.  

          3. Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симмет-

рии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

           Знать и понимать: 

- определение движения и его свойства; 

-примеры движения: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и 
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поворот; 

- при движении любая фигура переходит в равную ей фигуру; 

- эквивалентность понятий наложения и движения 

          Уметь:  

- объяснять, что такое отображение плоскости на себя; 

- строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте; 

- решать задачи с применением движений. 

 Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраня-

ющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное вни-

мание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при 

осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказыва-

ется, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложе-

ние является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

4. Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: приз-

ма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и по-

верхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их пло-

щадей поверхностей и объемов.  

            Цель:  дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверх-

ностей и объемов тел.  

Знать и понимать: - что изучает стереометрия; 

- иметь представление о телах и поверхностях в пространстве; 

- знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

 Уметь: выполнять чертежи геометрических тел. 

 Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пира-

миды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы шара) прово-

дится на основе наглядных представлений. Без привлечения аксиом стереометрии. 

Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Ка-

вальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и кону-

са получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы 

приводится без обоснования. 

  Аксиомы  планиметрии  

Беседа об аксиомах по геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиома-

тическом методе.  

 Знать и понимать: - аксиоматическое построение геометрии; 

- основные аксиомы евклидовой геометрии, геометрии Лобачевского. 

 В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур.  

5. Повторение. Решение задач  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками информации. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 10  класса. Подготовка к ГВЭ. 

           Уметь:   

- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

 

Тематическое планирование   
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7 класс 
№ урока Содержание (разделы, тема) Кол-во часов 

 НАЧАЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ   ПО  ГЕОМЕТРИИ 9 

1 Повторение ранее пройденного о геометрических фигурах, предмет 

“Геометрия” 

1 

2 Прямая и отрезок 1 

3 Луч и угол. Выполнение практических заданий 1 

4 Сравнение отрезков и углов 1 

5 Измерение отрезков и углов 1 

6 - 7 Смежные и вертикальные углы, их свойства 2 

8 Перпендикулярные прямые 1 

9 Контрольная работа  № 1 по теме: «Основные свойства простейших 

геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы» 

1 

 ТРЕУГОЛЬНИК  21 

10 Треугольник. Анализ  контрольной работы 1 

11- 12 Первый признак равенства треугольников 2 

13 Перпендикуляр к прямой  1 

14 -15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 2 

16 - 18 Свойства равнобедренного треугольника 3 

19 -21  Второй признак равенства треугольников  3 

22 - 24 Третий признак равенства треугольников 3 

25 - 27 Решение задач 3 

28 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники»   1 

29 Задачи на построение. Анализ контрольной работы 1 

30 Задачи на построение 1 

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ 14 

31- 32 Признаки  параллельных   прямых   2 

33-34 Аксиома  параллельных прямых  прямых 2 

35 -37 Решение текстовых задач 3 

38-40 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

3 

41 - 43 Решение  текстовых задач 3 

44 Контрольная работа  №3 по теме: «Параллельные прямые» 1 

 Соотношения  между сторонами и углами треугольника 20 

45 Сумма углов треугольника. Анализ контрольной работы 1 

46 Сумма углов треугольника 1 

47 - 49 Соотношение между сторонами и углами треугольника 3 

50 Неравенство треугольника 1 

51 - 52 Решение задач по теме: “Треугольники 2 

53 - 55 Свойства прямоугольных треугольников 3 

56 - 58 Признаки равенства прямоугольных треугольников 3 

59 - 60 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

2 

61 - 63 Построение треугольника по трем элементам  3 

64 Контрольная работа  № 4 по теме: «Сумма углов треугольника. Соот-

ношения между сторонами и углами треугольника » 

1 

 ПОВТОРЕНИЕ  4 

65 Решение задач по теме: “Треугольники.  Анализ  контрольной  работы 1 

66 Решение задач по теме: “Треугольники. 1 
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67 - 68 Решение задач по теме: “Параллельные прямые” 2 

 Итого: 68  часов; контрольных работ -4  

 

8 класс 
№ урока Содержание (разделы, тема) Кол-во часов 

      Повторение 2 

1 -2 Треугольник. Свойства. Признаки. 2 

 Четырёхугольники 14 

3 - 4 Многоугольники. Четырёхугольники 2 

5- 7 Параллелограмм и его свойства 3 

8 Трапеция 1 

9 -10 Решение текстовых задач 2 

11 Прямоугольник 1 

12 -13 Ромб и квадрат 2 

14 - 15 Осевая  и  центральная  симметрия 2 

16 Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение» 1 

   Площади   многоугольников 16 

17 Понятие площади многоугольника. Анализ контрольной работы 1 

18 - 19 Площадь квадрата и прямоугольника 2 

20 - 22 Площадь  параллелограмма 3 

23 - 25 Площадь  треугольника 3 

26 - 28 Площадь трапеции 3 

29 Решение задач на площади 1 

30 Контрольная работа № 2 по теме: «Площади многоугольников» 1 

31 Решение текстовых задач. Анализ контрольной работы 1 

32 Решение текстовых задач 1 

 Подобные  треугольники 19 

33 - 35 Теорема  Пифагора 3 

36 Определение подобных треугольников 1 

37 Отношение площадей подобных треугольников 1 

38 - 40 Признаки подобных треугольников 3 

41 Средняя линия треугольника. 1 

42-43 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 

44 Контрольная работа № 3 по теме: «Подобные треугольники» 1 

45 Анализ контрольной работы. 1 

46 - 47 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника 

2 

48 - 49 Значения синуса, косинуса и тангенса для  30,45,60 градусов 2 

50-51 Решение текстовых задач.  2 

                            Окружность 15 

52 Взаимное расположение прямой и окружности.  1 

53  Касательная  и  окружность 1 

54 - 56 Центральные и вписанные углы 3 

57 Решение текстовых задач 1 

58 - 59 Четыре замечательных точки треугольника 2 

60 -  61 Вписанная окружность 2 

62 - 63 Описанная окружность 2 

64 - 65 Решение текстовых  задач  2 



 
11 

66 Контрольная работа № 4 по теме: «Окружность» 1 

                          Повторение 2 

67 Анализ контрольной работы 1 

68 Решение  задач по теме: «Четырехугольники»  1 

 Итого: 68  часов; контрольных работ -4  

 

9 класс 
№ урока Содержание (разделы, тема) Кол-во часов 

 Повторение 17 

1-3 Четырехугольники. Площади. 3 

4-6 Решение текстовых задач 3 

7-9 Подобные треугольники 3 

10-12 Окружность 3 

13-15 Решение текстовых задач 3 

16-17 Контрольная работа № 1. Анализ контрольной работы 2 

 Векторы.  Метод  координат 24 

18 Понятие  вектора 1 

19-20 Сложение и вычитание  векторов 2 

21-22 Умножение  вектора на число 2 

23-25 Применение векторов к решению задач 3 

26 Самостоятельная работа № 1 1 

27-28 Средняя  линия трапеции 2 

29-31 Координаты вектора. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

3 

32-34 Координаты вектора. Связь между координатами вектора и коор-

динатами его начала и конца 

3 

35-37 Применение метода координат к решению задач 3 

38-39 Контрольная работа № 2 Анализ контрольной работы 2 

40-41 Решение задач по теме «Векторы» 2 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов 

25 

42- 43 Синус, косинус и тангенс угла 2 

44 -46 Формулы для вычисления координат точки 3 

47-49 Теорема синусов 3 

50 Самостоятельная работа № 3 1 

51-53 Теорема косинусов 3 

54 Самостоятельная работа № 4 1 

55-57 Решение треугольников 3 

58-59 Контрольная работа по теме № 3. Анализ контрольной работы 2 

60-62 Скалярное произведение векторов 3 

63-64 Решение текстовых задач 2 

65-66 Контрольная работа № 4. Анализ контрольной работы. 2 

 Повторение 2 

67-68 Решение треугольников 2 

 Итого: 68 часов; контрольных работ – 4,  самостоятельных работ  

- 3 

 

 

 

 

10 класс 
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№ урока Содержание (разделы, тема) Кол-во часов 

 Повторение 20 

1-2 Треугольники и их свойства. 2 

3-4 Признаки равенства треугольников. 2 

5-6 Решение текстовых задач.  2 

7-9 Четырехугольники. Площади. 3 

10-11 Теорема Пифагора. 2 

12-13 Решение текстовых задач  2 

14-15 Подобные треугольники 2 

16-17 Окружность. 2 

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение» 1 

19 Анализ контрольной работы. 1 

20 Решение текстовых задач. 1 

 Длина окружности и площадь круга 19 

21-22 Окружность, описанная около правильного многоугольника 2 

23-24 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 2 

25-26 Площадь правильного многоугольника 2 

27 Самостоятельная работа № 1 по теме: «Площадь правильного многоугольника» 1 

28-30 Длина окружности 3 

31- 32 Площадь круга 2 

33-34 Площадь сектора 2 

35-37 Решение задач на вычисление длины окружности и площадь круга 3 

38 Контрольная работа № 2 по теме: «Длина окружности и площадь круга» 1 

39 Анализ контрольной работы 1 

 Движение 9 

40-41 Отображение плоскости на себя. Понятие движения 2 

42-43 Параллельный перенос 2 

44-45 Поворот 2 

46 Решение задач на движение 1 

47 Контрольная работа № 3 по теме: «Движение» 1 

48 Анализ контрольной работы 1 

 Начальные сведения из стереометрии 4 

49-50 Многогранники 2 

   51-52 Тела и поверхности вращения 2 

 Повторение 16 

53-55 Решение задач по теме «Треугольники» 3 

56-58 Решение  текстовых задач 3 

59-61 Решение задач по теме «Четырехугольники» 3 

62-64 Решение задач на вычисление площадей  3 

65-67 Решение задач по теме «Окружность» 3 

68 Итоговое тестирование за 2019-2020 учебный год. 1 

ИТОГО -68 часов;   контрольных работ – 3, самостоятельных работ -1  

           

 Учитель, учитывая особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, может по свое-

му усмотрению уменьшать или увеличивать количество часов на прохождение того или иного 

раздела, варьируя их в рамках одного года обучения. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                                 заместитель директора по УВР  

учителей старших классов                                              _______________М.П.Губенко     

№ 1   от__________202__г.                                                __________________202_г.    
_______________В.А.Шиянь                                                                                                                                     
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или 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 ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающе-

муся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

 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,  сформирован-

ность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, 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, исправ-

ленные 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 все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для усвоения программного материала; 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминоло-

гии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

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

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность 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 материа-

ла; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, 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 обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

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. 

 

 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. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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