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Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(с изменениями от 31 декабря 2015 года) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6 с кадетскими классами» 

4. Программы: Геометрия 7-9 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Составитель: Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: Просвещение, 2016 г. 
 

 

 
На изучение предмета «Геометрия» отводится 204 часа. 

 

классы Количество 

часов  в 

неделю 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

часов за 

год 

7 2 35 68 

8 2 35 68 

9 2 34 68 

ИТОГО 6 104 204 

  

        Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

                            Личностные результаты 

 

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного                                                            общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 
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2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) сформированность компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13) сформированность проектных действий: анализ и обработка информации, 
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формулировка проблемы, постановка целей проектной деятельности, планирование 

проектной деятельности, проектирование проектного продукта, использование ресурсных 

возможностей, контроль и коррекция проектной деятельности, оценка проектной 

деятельности, предметное содержание проекта, использование имеющихся способов 

действий, организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и со 

сверстниками, защита проектного результата. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования : 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия   по заданному   алгоритму   илиобразцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу- 

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно действовать 

в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится  

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Построения 

-изображать типовые плоские фигуры и объѐмные тела от руки и с помощью 

простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования 

-строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

- оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- определять   приближѐнно координаты   точки по   еѐ   изображению   на

 координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение

 скорости относительного движения 

История математики 

-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

-применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в

 окружающей действительности; 

- иприводить примеры математических закономерностей в природе, в том

 числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться 

Геометрические фигуры 

- оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 
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- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и        

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать свойства геометрических фигур для решения задач

 практического            характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

-оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

-оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

-  проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

- формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Построения 

-изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные метод построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 - оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приѐмами                                                               построения фигур с использованием движений и преобразований подобия,

 применять ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

- оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
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скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

-характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

-применять основные методы решения математических задач; 

-на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Геометрические фигуры 

- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

-владеть понятием отношения как межпредметным; 

-свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

-использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; 

- пользоваться симметриями при решении задач перенести в преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

-свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
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самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

-самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Построения 

- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

- оперировать движениями и преобразованиями как межпредметными понятиями; 

-оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

-использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

-свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

-владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

-понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

-рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- владеть знаниями о различных методах обоснования математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

- владеть типологией задач и пользоваться этой типологией при выборе метода решения; 

- характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Геометрия» 

7 класс 

Раздел: Начальные геометрические сведения 11ч 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой  угол   называется   прямым,   

тупым,   острым,   развѐрнутым,  что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о   свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

Раздел: Треугольник 19 ч. 
Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, какие 

треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, проведѐнным из данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать определение окружности; объяснять, что 

такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи. 

Раздел: Параллельные прямые 13 ч. 
Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие   

признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из 

неѐ; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними 

углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендику-

лярными сторонами; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

Раздел: Соотношения между сторонами и углами треугольника 21ч. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему 

о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и 

следствия из неѐ, теорему о неравенстве треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми;  решать задачи на вычисления, доказательство  и  

построение,  связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при необходимости  проводить  по ходу  решения  дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

Раздел: Повторение 8 ч. 
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Повторить и обобщить изученный материал. 

8 класс 
Раздел: Четырёхугольники (14 ч). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Раздел: Площади фигур. (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Раздел: Подобные треугольники. (20 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Раздел: Окружность. (15 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Раздел: Повторение. Решение задач. (5 ч.) 

9 класс 
Раздел: Векторы. Метод координат.  (19ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Раздел: Соотношения между сторонами и углами треугольника. (13ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Раздел: Длина окружности и площадь круга. (12ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Раздел: Движения. (8ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Раздел: Об аксиомах планиметрии. (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

 Раздел: Итоговое повторение. Решение задач. (14ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 класс 

№ п/п Раздел/тема Количес

т во 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Содержание воспитания 

1  Начальные геометрические 

сведения 

11 1 Интеллектуальное, 

эстетическое воспитание. 

Формирование знаний о 

геометрической фигуре как 

важнейшей математической 

модели для описания 

реального мира. 

Способность изображать 

геометрические фигуры. 

Изучение свойств 

геометрических фигур для 

решения задач 

вычислительного и 

конструктивного характера 

2 Треугольники 19 1 Интеллектуальное, 

социально-

коммуникативное 

воспитание. Изучение 

признаков равенства 

треугольников для решения 

задач вычислительного и 

конструктивного характера. 

Формирование навыков 

чѐткого выполнения 

математических записей, 

развитие грамотной устной 

и письменной речи. 

3 Параллельные прямые 13 1 Интеллектуальное, 

эстетическое 

воспитание. 

Способность 

изображать 

параллельные прямые. 

Изучение свойств и 

признаков параллельных 

прямых для решения 

задач вычислительного 

и конструктивного 

характера. 

Формирование и 

развитие 

геометрической 

интуиции. 

4 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

21 1 Интеллектуальное 

воспитание. Расширение и 



13 
 

углубление представления 

учащихся об измерениях 

длин, углов. 

5 Повторение 8 1  

 ИТОГО: 68 5  

 

8 класс 

№ п/п Раздел/тема Количес

т во 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Содержание воспитания 

1 
Вводное повторение. 2 

1  

2 

Четырѐхугольники 14 

1 Интеллектуальное, 

эстетическое воспитание. 

Формирование знаний о 

четырѐхугольниках и 

применения этих знаний при 

решении задач 

вычислительного и 

конструктивного характера. 

Способность распознавать и 

изображать разные виды 

четырехугольников. 

3 

Площадь 13 

1 Интеллектуальное 

воспитание. Расширение и 

углубление представления 

учащихся об измерениях 

длин, углов и площадей 

фигур. Способность к 

формированию 

практических навыков, 

необходимых как при 

решении геометрических 

задач, так и в повседневной 

жизни. 

4 

Подобные треугольники 19 

1 Интеллектуальное, 

эстетическое воспитание. 

Изучение признаков подобия 

треугольников для решения 

задач вычислительного и 

конструктивного характера. 

Способность распознавать и 

изображать равные и подобные 

треугольники 

5 

Окружность 16 

1 Интеллектуальное 

воспитание. Углубление 

знаний и представлений об 

окружности и круге. 



14 
 

Формирование практических 

навыков построения 

геометрических фигур с 

помощью циркуля и линейки. 

6 Повторение 6 1  

 ИТОГО: 68 6  

 

9 класс 

№ п/п Раздел/тема Количес

т во 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Содержание воспитания 

1 Векторы.  9 1 Интеллектуальное 

воспитание. Расширяет и 

углубляет представление 

учащихся о методе 

координат, развивает умение 

применять алгебраический 

аппарат при решении 

геометрических задач, а 

также задач смежных 

дисциплин. 

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

13 1 Интеллектуальное воспитание. 
Расширение и углубление 
представления учащихся об 
измерениях длин, углов и 
площадей фигур.  
Способность к формированию 
практических навыков, 
необходимых как при 
решении геометрических 
задач, так и в повседневной 
жизни 

4 Длина окружности и площадь 

круга. 

12 1 Интеллектуальное 

воспитание. Углубление 

знаний и представлений об 

окружности и круге. 

Формирование практических 

навыков построения 

геометрических фигур с 

помощью циркуля и линейки. 

5 Движения 8 1 Эстетическое воспитание. 
Способность распознавать и 
изображать равные, 
симметричные и подобные 
фигуры; выполнять построения 
геометрических фигур с 
помощью циркуля и линейки. 

6 Об аксиомах планиметрии 2 1 Интеллектуальное 

воспитание. Углубление 



15 
 

знаний и представлений об 

истории геометрии 

7 Повторение 14 1  

 ИТОГО: 68 7  
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