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Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 8» (далее Рабочая программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов:

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

-  Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

-  Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), 
принятой на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

-  Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), 
принятой на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

-  Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), 
принятой на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

-  Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
образовательных программ начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ 
от 09.06.2016 года, приказ № 699;

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и 
науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

-  Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, 
утвержден директором 27.04.2018, приказ № 262.
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Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе 

отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике и авторской программой учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета

Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и 
описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. 
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 
значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 
изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 
Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 
обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 
использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 
обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы, и отношения.

Цели изучения курса:

--развивать пространственное мышление и математическую культуру;
-учить ясно и точно излагать свои мысли;
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
-помочь приобрести опыт исследовательской работы.
Задачи курса:
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;
-ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников;
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-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 
прямоугольных треугольников;
-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия;
-ознакомить с понятием касательной к окружности.
Цели изучения:

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны уметь:
■ пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
■ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
■ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур;
■ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из 
них;

■ решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

■ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования;

■ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Межпредметные связи.

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимо для 
применения их в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.

Геометрические умения и навыки продолжают интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. Таким образом,
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многие темы геометрии являются основой для изучения физики, географии, информатики, технологии, черчения, изобразительного искусства, 
астрономии

Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и неживой природе, о материальном единстве мира, о 
природных ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельности человека.

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием 
решения этих общих задач является осуществление и развитие межпредметных связей предметов, согласованной работы учителей-предметников.

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по 
математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. Преемственные связи с курсами 
естественнонаучного цикла раскрывают практическое применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у 
учащихся целостного, научного мировоззрения.

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие, повышения качества знаний используются современные 
инновационные технологии такие, как:

♦♦♦ Технология уровневой дифференциации обучения 
♦♦♦ Технология проблемно-развивающего обучения 
♦♦♦ Здоровье-сберегающие технологии 
♦♦♦ Технологии сотрудничества 
♦♦♦ Игровые технологии
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Содержание программы:

Четырехугольники (21ч.)
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Многоугольники. Параллелограмм, 
его свойства. Признаки параллелограмма. Решение задач по теме «Параллелограмм»
Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, его свойства.
Ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Площади фигур (21ч.)
Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма.
Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 
Формула Герона и ее применение в решении задач.

Подобные треугольники (24ч.)
Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий 
признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки. Пропорциональные 
отрезки в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и 
тангенса для углов 30, 45 и 60. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Окружность (23ч.)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Градусная мера дуги окружности. Центральный 

угол. Вписанный угол. Теорема о вписанном угле и следствие из неё. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойство биссектрисы угла. 
Серединный перпендикуляр. Теорема о точке пересечения высот треугольника. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 
окружность. Свойство описанного четырехугольника. Описанная окружность. Свойство вписанного четырехугольника.
Повторение, решение задач (4ч.)
Резерв 9ч

Учебно-тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Четырёхугольники 21
2 Площади фигур 21
3 Подобные треугольники 24
4 Окружность 23
5 Повторение 4
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6 Резерв 9
7 Итого 102

Поурочное планирование по геометрии, 8 класс (3 часа в неделю в 1 полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, всего 84 часа)

№
ур°
ка

Обязатель
Тип ный Требования к Наглядные пособия Дата

Тема
минимум уровню Контроль знаний Домашнее предва

подготовки задание ритель
урока

содержани
я

учащихся ИКТ к уроку ная

Дата
реаль

ная
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Четырехуголльники 21ч

1 Многоугольники лекция
Геометриче
ские
фигуры и 
их свойства.

Измерение
геометричес
ких
величин.

Выпуклые
многоуголь
ники.

Сумма
углов
выпуклого
многоуголь
ника.

Уровень
обязательной
подготовки
обучающегося

• Знать 
различные виды 
четырехугольник 
ов, их признаки 
и свойства.

• Уметь 
применять 
свойства 
четырехугольник 
ов при решении 
простых задач.

Демонстрационный материал 
"Многоугольники" Устный счет ??1-3, 

№371, 373

1-10.09

2 Решение задач закрепление Демонстрационный
материал"Четырехугольник"

Самостоятельная 
работа 

1.1,«Многоугольник 
и.

Четырехугольник»
??1-3, 

№372, 375, 
376

3-8 Параллелограмм 
и трапеция

комбиниров
анный Задания для устного счета. Устный счет ??1-8, 

№377, 380

9
10 Решение задач

комбиниров
анный

Упр. 2. «Четырехугольники» 
Демонстрационный 
материал" Свойства 
параллелограмма"

??1-8,
№393,

11
14

Прямоугольник, 
ромб, квадрат

комбиниров
анный

Демонстрационный 
материал"Прямоугольник, 
ромб, квадрат"

??16-20, 
№401, 403,
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14
19 Решение задач решение

задач

Самостоятельная 
работа 

1.2«Четырехугольни 
ки»

№416, 417

20

Повторительно-
обобщающий
урок

обобщение Задания для устного счета. 
Упр. 1,2,3,4

Устный счет П1(Зив Б.Г.)
10-15.10

21
Контрольная 
работа №  1 по 
теме
« Четырехугольн 
ики»

Контрольная работа 
№1 «Четырехугольники»

контрольная работа

Площади фигур (21часов)

22

Площадь
многоугольника

лекция
Геометриче
ские
фигуры и 
их свойства.

Уровень
обязательной
подготовки
обучающегося:

окружающего
мира.

Демонстрационный материал 
«Свойства площадей 
многоугольника»

??1-3, 
№452, 453, 
448

10-15.10

23

Площадь
параллелограмм
а

комбиниров
анный

??5, №467, 
468, 471

9



22

Площадь
треугольника

комбиниров
анный

Обязатель
ный
минимум
содержани
я
образовате
льной
области
математи
ка

• Уметь
вычислять
значения
площадей
основных
геометрических

Задания для устного счета. 
Упр. 6. «Площадь 
прямоугольника» 
Демонстрационный материал 
«Площадь параллелограмма и 
треугольника»

Устный
счетПрактическая 
работа №3

??6, №469, 
472, 479

23

Площадь
трапеции

комбиниров
анный

Понятие о 
площади 
плоских 
фигур.

фигур и фигур, 
составленных из 
них;

№460, 459, 
471

24 Площадь 
параллелограмм 
а, треугольника 
и трапеции

комбиниров
анный

Равносостав 
ленные и 
равновелик 
ие фигуры.

• Знать
формулы
вычисления
геометрических
фигур, теорему
Пифагора и
уметь

Задания для устного счета. 
Упр. 7. «Площадь 
параллелограмма, 
треугольника и трапеции»

Устный
счетПрактическая 
работа №4

№474, 479, 
463 27-29.10

25
30 Площадь 

параллелограмм 
а, треугольника 
и трапеции

закрепление
Площадь
прямоуголь
ника.

применять их 
при решении 
задач.

П2(Зив Б.Г.)

31
32

Решение задач

обобщение Площадь
параллелогр
амма.

• Уметь 
выполнять 
чертежи по 
условию задач

Задания для устного счета. 
Упр. 7. «Площадь 
параллелограмма, 
треугольника и трапеции»

Устный счет. 
Самостоятельная 
работа 2.1 
«Площади фигур» П1(Зив Б.Г.)

9-12.11
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33
36

Теорема
Пифагора

лекция Площадь
треугольни
ка.

Уровень
возможной
подготовки
обучающегося:

Демонстрационный материал 
«Теорема Пифагора»

??8, №483, 
484

37
40 Решение задач решение

задач

отношений
между ними,
применяя
дополнительные
построения,
алгебраический

ДМ(Зив
Б.Г.)п13,
вариант1

21-26.11

41

Повторительно-
обобщающий
урок

обобщение

Задания для устного счета. 
Упр. 5, 6,7,8 устный счет

42 Контрольная 
работа №  2 по 
теме «Площади 
фигур»

Подобные треугольники (24 часа)

43
44

Определение
подобных
треугольников

лекция
Геометриче
ские
фигуры и 
их свойства.

Уровень
обязательной
подготовки
обучающегося:

Демонстрационный материал 
«Подобные треугольники»

??1-2, 
№534, 535, 
536

5-10.12
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45

Решение задач

закрепление
Измерение
геометричес
ких
величин.

• Знать 
определение 
подобных 
треугольников. Задания для устного счета. 

Упр. 9 «Определение 
подобных треугольников»

Устный счет 
Практическая 
работа №5 
«Отношение 
площадей подобных 
треугольников»

??3-4, 
№543, 546, 
547

46 - 
51

Признаки
подобия
треугольников

практикум

Подобие
треугольни
ков;
коэффициен 
т подобия.

Практическая 
работа №6 «Первый 

признак подобия 
треугольников»

?5, №551, 
552,

52

Контрольная 
работа №  3 по 
теме «Признаки 
подобия 
треугольников»

взаимное
расположение.

контрольная работа

53
58

Применение 
подобия к 
доказательству 
теорем и 
решению задач

лекция

• Уметь 
изображать 
геометрические 
фигуры. Демонстрационный материал 

«Средняя линия 
треугольника»

??8-9, 
№565, 566, 
571

26-28.12

59

Решение задач

комбиниров
анный

• Уметь 
находить синус, 
косинус, тангенс 
и котангенс 
острого угла

Задания для устного счета. 
Упр. 10 «Признаки подобия 
треугольников»

устный счет ??13-14, 
№579, 580
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60
63

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами
прямоугольного
треугольника

лекция

Уровень
возможной
подготовки
обучающегося

??15-17,
№591,

64
65

Повторительно-
обобщающий
урок

обобщение

и углами
прямоугольного
треугольника.

Самостоятельная 
работа 3.3 
«Соотношения 
между сторонами и 
углами
прямоугольного
треугольника»

66 Контрольная 
работа №  4 по 
теме «Подобные 
треугольники»

контрольная работа

Окружность (23 часа)

67
68

Касательная к 
окружности

комбиниров
анный

Геометриче
ские
фигуры и 
их свойства.

Измерение
геометричес
ких
величин.

Уровень
обязательной
подготовки
обучающегося:

• Уметь
вычислять
значения
геометрических
величин.

Демонстрационный материал 
«Касательная к окружности»

?1-3, №631, 
633

20-25.02

69

Решение задач

решение
задач

?1-7, №634, 
638
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70
73

Центральные и 
вписанные углы

комбиниров
анный

Центральны
й,
вписанный
угол;
величина
вписанного
угла.

• Знать
свойства
биссектрисы
угла и
серединного
перпендикуляра
к отрезку.

Демонстрационный 
материал«Градусная мера 
дуги. Центральный угол»

?1-11, 
№640, 648

27.02
4.03

74 Решение задач решение
задач

Замечатель 
ные точки 
треугольни 
ка: точки 
пересечения 
серединных

Уровень
возможной
подготовки
обучающегося:

Самостоятельная 
работа 4.1 
«Центральные и 
вписанные углы»

??15-16, 
№776, 678

75
77

Четыре
замечательные
точки
треугольника

практикум

перпендику
ляров,
биссектрис,
медиан.

• Уметь 
решать
геометрические 
задачи, опираясь 
на изученные 
свойства фигур и

Практическая
работа №11
«Свойство
биссектрисы
угла»Практическая
работа №12
«Свойство
серединного
перпендикуляра к
отрезку»

??17-19, 
679, 681, 
686

13-18.03

78 Решение задач решение
задач

Окружность 
, вписанная 
в
треугольни
к.

отношений 
между ними.

Самостоятельная 
работа 4.2 «Четыре 
замечательные 
точки
треугольника»

?1-20, 
№688, 720

20-24.03

79
82

Вписанная и
описанная
окружность

лекция

Окружность 
, описанная 
около 
треугольни 
ка.

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

Демонстрационный материал 
«Вписанная и описанная 
окружности»

??21-22, 
№701, 637
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83
87 Решение задач решение

задач

ДМ(Зив 
Б.Г.) п.30 
вариант3

88

Повторительно-
обобщающий
урок

обобщение

Задания для устного счета. 
Упр. 12,13,14

устный сче
ДМ(Зив 
Б.Г.) п.32 
вариант2

2-6.05

89

Контрольная 
работа №  5 по 
теме
«Окружность»

Итоговое повторение 4 часа

90
92

Повторение. 
Параллелограмм 
и трапеция

решение
задач

Геометриче
ские
фигуры и 
их свойства.

Уровень
обязательной
подготовки
обучающегося

Зив Б.Г. стр 
225,
вариант1

8-13.05

93
Итоговая
контрольная
работа

решение
задач

Измерение
геометричес
ких
величин.

• Уметь
пользоваться
языком
геометрии для
описания
предметов
окружающего
мира.

Самостоятельная 
работа 5.1 
«Геометрические 
фигуры и их 
свойства»

Зив Б.Г. стр 
227,
вариант2

15



решение
задач

Выпуклые
многоуголь
ники.
Площадь
треугольни
ка,
четырехуго
льников

• Уметь
распознавать
геометрические
фигуры,
различать их
взаимное
расположение.

Зив Б.Г. стр 
228,
вариант2

15-20.05

94
102 Резерв

Теорема
Пифагора.П
одобие
треугольни
ков;
коэффициен 
т подобия

• Уметь
изображать
геометрические
фигуры.Уметь
выполнять
чертежи по
условию задач

Итого часов 102

Результаты обучения

Планируемый уровень подготовки учащихся.
В результате изучения геометрии ученик должен 
знать/понимать

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
• 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.
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• - уметь пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
• -знать виды многоугольников и их свойства, уметь находить их площади;
• - знать теорему Пифагора и уметь применять её при решении прямоугольных треугольников;
• -знать тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике, уметь применять эти понятия при 

решении прямоугольных треугольников;
• - знать понятие подобия и признаки подобия треугольников, уметь решать задачи на применение признаков подобия;
• - знать понятие касательной к окружности.

Требования к оценке знаний учащихся
Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 
используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 
самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение 
различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 
компьютера с использованием различных лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 
учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций 
и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 
тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 
времени.
Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двухуровневая -  уровень обязательной подготовки - «3», 
уровень возможной подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Рядом с 
учеником на таких уроках -  включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению.
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».

Критерии оценки устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;
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правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 
и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если ученик
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие математическое содержание ответа; замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание 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.
Критерии оценки письменных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала).
Отметка «4» ставится, если:

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 
объектом проверки);
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допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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для учащихся:

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. -  М.: Просвещение, 2008.
2. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. - М.: Просвещение, 1999г 

Интернет-ресурсы:
1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru;
2. Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru
3. Министерство образования РФ: http://www.edu.ru
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