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Пояснительная записка
        Рабочая программа по геометрии разработана в соответствии с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки Росси от 17 декабря 2010 г № 1897);
Требований  СанПин  (постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России
3 марта 2011 г);  обеспечена УМК А.Г. Мерзляка,  В.Б.  Полонского, М.С Якир, Е.В.
Буцко
          Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том,
что  предметом  её  изучения  являются  пространственные  формы  и  количественные
отношения  реального  мира.  В  современном  обществе  математическая  подготовка
необходима  каждому  человеку,  так  как  математика  присутствует  во  всех  сферах
человеческой деятельности.
         Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические
знания  и  умения  необходимы для  изучения  других  школьных  дисциплин  (физика,
география, химия, информатика и др.).
        Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления,
прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии
формируются  логическое  и  алгоритмическое  мышление,  а  также  такие  качества
мышления, как сила и гибкость,  конструктивность и критичность.  Для адаптации в
современном информационном обществе важным фактором является формирование
математического  стиля  мышления,  включающего  в  себя  индукцию  и  дедукцию,
обобщение  и  конкретизацию,  анализ  и  синтез,  классификацию  и  систематизацию,
абстрагирование и аналогию.
                  Работа с одаренными детьми по геометрии.
          Структура  программы  определяется  локальным  нормативным  актом
общеобразовательной организации.  При  разработке  рабочих  программ  учебных
предметов,  курсов,  в  том  числе  курсов  коррекционно-развивающей  области,  для
обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе основного общего
образования  учитывать  структуру,  определенную  в  п.  18.2.2.  ФГОС  ООО.
        Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений современного
образовательного процесса. Её основная цель – способствовать развитию природного
таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарённых детей.
Работа с группой одарённых учащихся:
-повышает познавательный интерес школьников к предмету;
-развивает  творческую  инициативу,  исследовательскую  активность  и
интеллектуальные способности учеников;
-учит принимать нестандартные решения и прогнозировать результат;
-развивает  коммуникативные  возможности  учащихся  для  формирования  их
математической грамотности.
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Главная цель занятий – подготовка  к олимпиадам различного  уровня (районным и
областным), а также поступлению и обучению в вузах.
Коррекционная работа по математике с детьми ОВЗ
Цель: Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей  обучения,  расширение  у  учащихся  жизненного  опыта,  наблюдений  о
количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в
повседневной жизни при решении конкретных практических задач.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения
учебного  материала:  новые  знания  опираются  на  недавно  пройденный  материал;
обеспечено  поэтапное  раскрытие  тем  с  последующей  практической  реализацией  в
процессе  практикумов,  самостоятельных  работ.  Основным  типом  урока  является
комбинированный.  Предусмотрены  так  же  другие  формы  уроков,  использование
игровых моментов, физкультминуток.
Обучение по математике тесно связано с  жизнью и его  профессионально-трудовой
подготовкой,  другими  учебными  предметами.  Теоретический  материал  курса
излагается  на  наглядно-практическом,  бытовом  уровне,  математические  методы  и
законы формулируются в виде правил. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
действия  с  предметами,  направленные  на  объединение  множеств,  удаление  части
множеств, разделение множества на равные части; 
устное решение примеров и задач;
практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических
фигур;
работа,  направленная  на  формирование  умения  слушать  и  повторять  рассуждения
учителя;
развёрнутые  объяснения  при  решении  арифметических  примеров  и  задач,  что
содействует  развитию  речи  и  мышления,  приучают  к  сознательному  выполнению
задания, к самоконтролю;
самостоятельные  письменные  работы,  которые  способствуют  воспитанию  прочных
вычислительных умений;
работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению
ошибок;
индивидуальные  занятия,  обеспечивающие  понимание  приёмов  письменных
вычислений.
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Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах
Предметные результаты изучения предмета "Геометрия" должны отражать:
Геометрия:
1) формирование представлений о геометрии как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли геометрии в развитии России и мира;
2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,
извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с
применением геометрической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства геометрических утверждений:
3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник  и  четырёхугольник,  прямоугольник  и  квадрат,
окружность  и  круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар;  изображение
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
4)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,
представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие  умений
моделирования  реальных ситуаций на  языке  геометрии,  исследования  построенной
модели  с  использованием  геометрических  понятий  и  теорем,  аппарата  алгебры,
решения геометрических и практических задач:
оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и
перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,
проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор,  сумма векторов,  произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
5)осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
6)представление о геометрии как сфере математической деятельности,  об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
7)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
8)систематические знания о фигурах и их свойствах;
9)практически значимые геометрические  умения и навыки,  умение применять  их к
решению геометрических и негеометрических задач.
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне)
Геометрические фигуры

 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.
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  объёма,  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.
Геометрические построения

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с
помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни.
Геометрические преобразования

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
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
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 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  вектор,  сумма  векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;

 определять  приближённо  координаты  точки  по  её  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 

 Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решении  изученных  типов
математических задач;

 Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей
действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 
уровнях
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;
 владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур  (треугольников  и

четырёхугольников).
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: 
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 использовать  отношения  для  решения  задач,  возникающих  в  реальной
жизни.
Измерения и вычисления

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами.
Применять  теорему  Пифагора,  формулы  площади,  объёма  при  решении
многошаговых  задач,  в  которых  не  все  данные  представлены  явно,  а  требуют
вычислений,  оперировать  более  широким  количеством  формул  длины,  площади,
объёма,  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 объёмных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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.
Геометрические построения

 Изображать  геометрические  фигуры  по  текстовому  и  символьному
описанию;

 свободно  оперировать  чертёжными  инструментами  в  несложных
случаях, 

 выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные  методы
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
приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия,
применять  полученные  знания  и  опыт  построений  в  смежных  предметах  и  в
реальных 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.
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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 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

 Используя  изученные  методы,  проводить  доказательство,  выполнять
опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач;

 использовать  математические  знания  для  описания  закономерностей  в
окружающей действительности и произведениях искусства;

 применять  простейшие  программные  средства  и  электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач.

Личностные результаты:
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования должны отражать:
1)  формирование  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;

2) формирование 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;

3)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
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нравственного  поведения,  осознанного и  ответственного  отношения к собственным
поступкам;

4)  формирование  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;

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
геометрических задач.

Метапредметные результаты:
 Метапредметные результаты освоения  основной образовательной программы

основного общего образования должны отражать:
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) 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;

9)умение  иллюстрировать  изученные  понятия  и  свойства  фигур,  опровергать
неверные утверждения;

10)первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  геометрии  как  об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средствах  моделирования  явлений  и
процессов;

11)умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

12)умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость
их проверки;
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Содержание учебного предмета «Геометрия»
7 – 9 классов

Простейшие геометрические фигуры
Точка,  прямая.  Отрезок,  луч.  Угол.  Виды  углов.  Смежные  и  вертикальные  углы.
Биссектриса угла.
Пересекающиеся  и  параллельные  прямые.  Перпендикулярные  прямые.  Признаки
параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная
к прямой.
Многоугольники
Треугольники.  Виды  треугольников.  Медиана,  биссектриса,  высота,  средняя  линия
треугольника.  Признаки  равенства  треугольников.  Свойства  и  признаки
равнобедренного  треугольника.  Серединный  перпендикуляр  отрезка.  Сумма  углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения
между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора.
Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.  Точки  пересечения
медиан,  биссектрис,  высот  треугольника,  серединных  перпендикуляров  сторон
треугольника.  Свойство  биссектрисы  треугольника.  Теорема  Фалеса.  Метрические
соотношения  в  прямоугольном  треугольнике.  Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс
острого  угла  прямоугольного  треугольника  и  углов  от  0  до  180.  Формулы,
связывающие  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  одного  и  того  же  угла.  Решение
треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.
Четырёхугольники.  Параллелограмм.  Свойства  и  признаки  параллелограмма.
Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства  и  признаки.  Трапеция.  Средняя  линия
трапеции и её свойства.
Многоугольники.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Геометрические построения
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы.
Касательная  к  окружности  и  её  свойства.  Взаимное  расположение  прямой  и
окружности.  Описанная  и  вписанная  окружности  треугольника.  Вписанные  и
описанные  четырёхугольники,  их  свойства  и  признаки.  Вписанные  и  описанные
многоугольники.
Геометрическое  место  точек  (ГМТ).  Серединный  перпендикуляр  отрезка  и
биссектриса угла как ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение:
построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного
отрезка,  построение  прямой,  проходящей через  данную точку  и  перпендикулярной
данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по
заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.
Измерение геометрических величин
Длина  отрезка.  Расстояние  между двумя точками.  Расстояние  от  точки до  прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности. Длина дуги окружности.
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Градусная мера угла. Величина вписанного угла.
Понятия  площади  многоугольника.  Равновеликие  фигуры.  Нахождение  площади
квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.
Декартовые координаты на плоскости
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение
фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.
Геометрические преобразования
Понятие  о  преобразовании  фигуры.  Движение  фигуры.  Виды  движения фигуры:
параллельный перенос,  осевая симметрия, центральная симметрия,  поворот.  Равные
фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики
Определение.  Аксиомы и  теоремы.  Доказательство.  Доказательство  от  противного.
Теорема,  обратная  данной.  Необходимое  и  достаточное  условия.  Употребление
логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии
Из  истории  геометрии,  «Начала»  Евклида.  История  пятого  постулата  Евклида.
Тригонометрия  —  наука  об  измерении  треугольников.  Построение  правильных
многоугольников. Как зародилась идея координат.
Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор
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Тематическое планирование.

Примерное тематическое планирование. Геометрия. 7 класс
(2 часа в неделю, всего 68 часов)

Н
ом

ер
па

ра
гр

аф
а Содержание  учебного

материала
Количество
часов

Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

Глава 1
Простейшие
геометрические  фигуры
и их свойства

14

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур.
Описывать точку,  прямую,  отрезок,  луч,
угол.
Формулировать:
определения:  равных  отрезков,  середины
отрезка,  расстояния  между  двумя  точками,
дополнительных  лучей,  развёрнутого  угла,
равных углов, биссектрисы угла, смежных и
вертикальных  углов,  пересекающихся
прямых,  перпендикулярных  прямых,
перпендикуляра,  наклонной,  расстояния  от
точки до прямой;
свойства:  расположения  точек  на  прямой,
измерения  отрезков  и  углов,  смежных  и
вертикальных  углов,  перпендикулярных
прямых; основное свойство прямой.
Классифицировать углы.
Доказывать:  теоремы  о  пересекающихся
прямых,  о  свойствах  смежных  и
вертикальных  углов,  о  единственности
прямой, перпендикулярной данной (случай,
когда точка лежит на данной прямой).
Находить длину  отрезка,  градусную  меру
угла, используя свойства их измерений.
Изображать с  помощью  чертёжных
инструментов  геометрические  фигуры:
отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные
углы, перпендикулярные прямые, отрезки и
лучи.
Пояснять, что такое аксиома, определение.
Решать задачи  на  вычисление  и

2 Отрезок и его длина 2

3 Луч.  Угол.
Измерение углов

3

4 Смежные  и
вертикальные углы

3

5 Перпендикулярные
прямые

1

6 Аксиомы 1

Повторение  и
систематизация
учебного материала

1

Контрольная  работа
№ 1

1
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Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

доказательство,  проводя  необходимые
доказательные рассуждения

Глава 2
Треугольники

17

7 Равные
треугольники.
Высота,  медиана,
биссектриса
треугольника

2 Описывать смысл  понятия  «равные
фигуры».  Приводить  примеры  равных
фигур.
Изображать и  находить  на  рисунках
равносторонние,  равнобедренные,
прямоугольные,  остроугольные,
тупоугольные треугольники и их элементы.
Классифицировать треугольники  по
сторонам и углам.
Формулировать:
определения:  остроугольного,
тупоугольного,  прямоугольного,
равнобедренного,  равностороннего,
разностороннего  треугольников;
биссектрисы,  высоты,  медианы
треугольника;  равных  треугольников;
серединного  перпендикуляра  отрезка;
периметра треугольника;
свойства: равнобедренного  треугольника,
серединного  перпендикуляра  отрезка,
основного  свойства  равенства
треугольников;
признаки: равенства  треугольников,
равнобедренного треугольника.
Доказывать теоремы:  о  единственности
прямой, перпендикулярной данной (случай,
когда точка лежит вне данной прямой); три
признака  равенства  треугольников;
признаки  равнобедренного  треугольника;
теоремы  о  свойствах  серединного
перпендикуляра,  равнобедренного  и
равностороннего треугольников.
Разъяснять,  что  такое  теорема,  описывать
структуру  теоремы.  Объяснять,  какую
теорему называют обратной данной,  в  чём
заключается  метод  доказательства  от
противного.  Приводить  примеры
использования этого метода.

8 Первый  и  второй
признаки  равенства
треугольников

4

9 Равнобедренный
треугольник  и  его
свойства

4

10 Признаки
равнобедренного
треугольника

2

11 Третий  признак
равенства
треугольников

2

12 Теоремы 1

Повторение  и
систематизация
учебного материала

1

Контрольная  работа
№ 2

1
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Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

Решать  задачи  на  вычисление  и
доказательство

Глава 3
Параллельные  прямые.
Сумма углов треугольника

16

13 Параллельные
прямые

1 Распознавать на  чертежах  параллельные
прямые.
Изображать  с  помощью  линейки  и
угольника параллельные прямые.
Описывать углы,  образованные  при
пересечении двух прямых секущей.
Формулировать:
определения: параллельных  прямых,
расстояния между параллельными прямыми,
внешнего угла  треугольника,  гипотенузы и
катета;
свойства: параллельных  прямых;  углов,
образованных  при  пересечении
параллельных прямых секущей; суммы улов
треугольника; внешнего угла треугольника;
соотношений  между  сторонами  и  углами
треугольника;  прямоугольного
треугольника;  основное  свойство
параллельных прямых;
признаки: параллельности  прямых,
равенства прямоугольных треугольников.
Доказывать: теоремы  о  свойствах
параллельных  прямых,  о  сумме  углов
треугольника, о внешнем угле треугольника,
неравенство  треугольника,  теоремы  о
сравнении  сторон  и  углов  треугольника,
теоремы  о  свойствах  прямоугольного
треугольника,  признаки  параллельных
прямых,  равенства  прямоугольных
треугольников.
Решать задачи  на  вычисление  и
доказательство

14 Признаки
параллельности
прямых

3

15 Свойства
параллельных
прямых

3

16 Сумма  углов
треугольника

4

17 Прямоугольный
треугольник

2

18 Свойства
прямоугольного
треугольника

2

Контрольная  работа
№ 3

1

Глава 4
Окружность и круг.
Геометрические
построения.

15

15



Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

19 Геометрическое
место  точек.
Окружность и круг

2 Пояснять,  что такое задача на построение;
геометрическое  место  точек  (ГМТ).
Приводить примеры ГМТ.
Изображать на рисунках окружность и её
элементы;  касательную  к  окружности;
окружность,  вписанную  в  треугольник,  и
окружность,  описанную  около  него.
Описывать  взаимное  расположение
окружности и прямой. 
Формулировать:
определения: окружности,  круга,  их
элементов;  касательной  к  окружности;
окружности, описанной около треугольника,
и окружности, вписанной в треугольник;
свойства:  серединного перпендикуляра как
ГМТ;  биссектрисы  угла  как  ГМТ;
касательной  к окружности;  диаметра  и
хорды;  точки  пересечения  серединных
перпендикуляров  сторон  треугольника;
точки  пересечения  биссектрис  углов
треугольника;
признаки касательной.
Доказывать: теоремы  о  серединном
перпендикуляре  и  биссектрисе  угла  как
ГМТ;
о свойствах  касательной;  об  окружности,
вписанной в треугольник,  описанной около
треугольника; признаки касательной.
Решать основные  задачи  на  построение:
построение  угла,  равного  данному;
построение  серединного  перпендикуляра
данного  отрезка;  построение  прямой,
проходящей  через  данную  точку  и
перпендикулярной  данной  прямой;
построение  биссектрисы  данного  угла;
построение треугольника по двум сторонам
и  углу  между  ними;  по  стороне  и  двум
прилежащим к ней углам.
Решать задачи на построение методом ГМТ.
Строить треугольник по трём сторонам.
Решать задачи  на  вычисление,
доказательство и построение

20 Некоторые  свойства
окружности.
Касательная  к
окружности

3

21 Описанная  и
вписанная
окружности
треугольника

3

22 Задачи  на
построение

2

23 Метод
геометрических мест
точек  в задачах  на
построение

3

Повторение  и
систематизация
учебного материала

1

Контрольная  работа
№ 4

1

16



Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

Обобщение
и  систематизация
знаний учащихся

6

Упражнения  для
повторения курса 7 класса

5

Контрольная работа № 5 1

Примерное тематическое планирование. Геометрия. 8 класс
(2 часа в неделю, всего 68 часов)

17



Н
ом

ер
па

ра
гр

аф
а Содержание

учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

Глава 1 
Четырёхугольники

22

1 Четырёхугольник  и
его элементы

2 Пояснять,  что  такое  четырёхугольник.
Описывать элементы четырёхугольника.
Распознавать выпуклые  и  невыпуклые
четырёхугольники.
Изображать и  находить  на  рисунках
четырёхугольники  разных  видов  и  их
элементы.
Формулировать:
определения: параллелограмма,  высоты
параллелограмма;  прямоугольника,  ромба,
квадрата;  средней  линии  треугольника;
трапеции, высоты трапеции, средней линии
трапеции;  центрального  угла  окружности,
вписанного угла окружности; вписанного и
описанного четырёхугольника;
свойства: параллелограмма,
прямоугольника, ромба, квадрата, средних
линий  треугольника  и трапеции,
вписанного угла, вписанного и описанного
четырёхугольника;
признаки:  параллелограмма,
прямоугольника,  ромба,  вписанного  и
описанного четырёхугольника.
Доказывать: теоремы  о  сумме  углов
четырёхугольника,  о  градусной  мере
вписанного угла, о свойствах и признаках
параллелограмма,  прямоугольника,  ромба,
вписанного  и  описанного
четырёхугольника.
Применять изученные  определения,
свойства и признаки к решению задач

2 Параллелограмм.
Свойства
параллелограмма

2

3 Признаки
параллелограмма

2

4 Прямоугольник 2

5 Ромб 2

6 Квадрат 1

Контрольная  работа
№ 1

1

7 Средняя  линия
треугольника

1

8 Трапеция 4

9 Центральные
и вписанные углы

2

10 Вписанные  и
описанные
четырёхугольники

2

Контрольная  работа
№ 2

1

Глава 2
Подобие треугольников

16

11 Теорема  Фалеса. 6 Формулировать:

18



Содержание
учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

Теорема  о
пропорциональных
отрезках

определение подобных треугольников;
свойства: медиан  треугольника,
биссектрисы  треугольника,
пересекающихся  хорд,  касательной
и секущей;
признаки подобия треугольников.
Доказывать:
теоремы: Фалеса,  о  пропорциональных
отрезках,  о  свойствах  медиан
треугольника, биссектрисы треугольника;
свойства: пересекающихся  хорд,
касательной и секущей;
признаки подобия треугольников.
Применять изученные  определения,
свойства и признаки к решению задач

12 Подобные
треугольники

1

13 Первый  признак
подобия
треугольников

5

14 Второй  и  третий
признаки  подобия
треугольников

3

Контрольная  работа
№ 3

1

Глава 3
Решение  прямоугольных
треугольников

14

15 Метрические
соотношения
в прямоугольном
треугольнике

1 Формулировать:
определения: синуса,  косинуса,  тангенса,
котангенса  острого  угла  прямоугольного
треугольника;
свойства: выражающие  метрические
соотношения  в  прямоугольном
треугольнике  и  соотношения  между
сторонами  и  значениями
тригонометрических  функций  в
прямоугольном треугольнике.
Записывать тригонометрические
формулы,  выражающие  связь  между
тригонометрическими функциями одного и
того же острого угла.
Решать прямоугольные треугольники.
Доказывать:
теорему о  метрических  соотношениях  в
прямоугольном  треугольнике,  теорему
Пифагора;
формулы,  связывающие  синус,  косинус,
тангенс,  котангенс  одного  и  того  же
острого угла.
Выводить основное  тригонометрическое

16 Теорема Пифагора 5

Контрольная  работа
№ 4

1

17 Тригонометрические
функции  острого
угла прямоугольного
треугольника

3

18 Решение
прямоугольных
треугольников

3

Контрольная  работа
№ 5

1

19



Содержание
учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

тождество  и  значения  синуса,  косинуса,
тангенса  и котангенса  для углов 30°,  45°,
60°.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

Глава 4
Многоугольники.
Площадь многоугольника

10

19 Многоугольники 1 Пояснять,  что  такое  площадь
многоугольника.
Описывать  многоугольник,  его  элементы;
выпуклые и невыпуклые многоугольники.
Изображать  и  находить  на  рисунках
многоугольник  и  его  элементы;
многоугольник,  вписанный  в окружность,
и  многоугольник,  описанный  около
окружности.
Формулировать:
определения: вписанного  и  описанного
многоугольника, площади многоугольника,
равновеликих многоугольников;
основные  свойства площади
многоугольника.
Доказывать: теоремы  о  сумме  углов
выпуклого  n-угольника,  площади
прямоугольника,  площади  треугольника,
площади трапеции.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

20 Понятие площади 
многоугольника. 
Площадь
прямоугольника

1

21 Площадь
параллелограмма

2

22 Площадь
треугольника

2

23 Площадь трапеции 3

Контрольная  работа
№ 6

1

Повторение
и систематизация
учебного материала

6

Упражнения для повторения
курса 8 класса

5

Контрольная работа № 7 1

20



Примерное тематическое планирование. Геометрия. 9 класс
(2 часа в неделю, всего 68 часов)

Н
ом

ер
па

ра
гр

аф
а Содержание  учебного

материала
Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

Глава 1
Решение треугольников

16

1 Синус, косинус, тангенс
и  котангенс  угла  от  0°

до 180°

2 Формулировать:
определения: синуса, косинуса, тангенса,
котангенса угла от 0° до 180°;
свойство связи  длин  диагоналей  и2 Теорема косинусов 3

21



Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

сторон параллелограмма.
Формулировать и  разъяснять  основное
тригонометрическое  тождество.
Вычислять значение тригонометрической
функции угла по значению одной из его
заданных функций.
Формулировать и  доказывать  теоремы:
синусов,  косинусов,  следствия  из
теоремы косинусов и синусов, о площади
описанного многоугольника.
Записывать и  доказывать  формулы для
нахождения  площади  треугольника,
радиусов  вписанной  и  описанной
окружностей треугольника.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

3 Теорема синусов 3

4 Решение треугольников 3

5 Формулы  для
нахождения  площади
треугольника

4

Контрольная  работа  №
1

1

Глава  2
Правильные многоугольники

8

6 Правильные
многоугольники  и  их
свойства

4 Пояснять,  что  такое  центр  и
центральный  угол  правильного
многоугольника, сектор и сегмент круга.
Формулировать:
определение правильного
многоугольника;
свойства правильного многоугольника.
Доказывать свойства  правильных
многоугольников.
Записывать и  разъяснять  формулы
длины окружности, площади круга.
Записывать и  доказывать  формулы
длины дуги, площади сектора,  формулы
для  нахождения  радиусов  вписанной  и
описанной  окружностей  правильного
многоугольника.
Строить с помощью циркуля и линейки
правильные  треугольник,
четырёхугольник, шестиугольник.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

7 Длина  окружности.
Площадь круга

3

Контрольнаяработа № 2 1

Глава 3
Декартовы

11

22



Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

координаты на плоскости

8 Расстояние  между
двумя  точками  с
заданными
координатами.
Координаты  середины
отрезка

3 Описывать прямоугольную  систему
координат.
Формулировать: определение уравнения
фигуры,  необходимое  и  достаточное
условия параллельности двух прямых.
Записывать и  доказывать  формулы
расстояния  между  двумя  точками,
координат середины отрезка.
Выводить уравнение окружности, общее
уравнение  прямой,  уравнение  прямой  с
угловым коэффициентом.
Доказывать необходимое и достаточное
условие параллельности двух прямых.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

9 Уравнениефигуры.
Уравнение окружности

3

10 Уравнение прямой 2

11 Угловой  коэффициент
прямой

2

Контрольнаяработа № 3 1

Глава 4
Векторы

12

12 Понятие вектора 2 Описывать  понятия  векторных  и
скалярных  величин.  Иллюстрировать
понятие вектора.
Формулировать:
определения: модуля  вектора,
коллинеарных  векторов,  равных
векторов,  координат  вектора,  суммы
векторов,  разности  векторов,
противоположных  векторов,  умножения
вектора  на  число,  скалярного
произведения векторов;
свойства:  равных  векторов,  координат
равных  векторов,  сложения  векторов,
координат  вектора  суммы  и  вектора
разности  двух  векторов,  коллинеарных
векторов,  умножения  вектора  на  число,
скалярного произведения двух векторов,
перпендикулярных векторов.
Доказывать теоремы:  о  нахождении
координат вектора, о координатах суммы
и  разности  векторов,  об  условии
коллинеарности  двух  векторов,
о нахождении  скалярного  произведения

13 Координатывектора 1

14 Сложение  и  вычитание
векторов

2

15 Умножение  вектора  на
число

3

16 Скалярное
произведение векторов

3

Контрольнаяработа № 4 1
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Содержание  учебного
материала

Количество
часов

Характеристика  основных  видов
деятельности  ученика
(на уровне учебных действий)

двух  векторов,  об  условии
перпендикулярности.
Находить косинус  угла  между  двумя
векторами.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

Глава 5
Геометрические
преобразования

13

17 Движение
(перемещение)  фигуры.
Параллельный перенос

4 Приводить примеры  преобразования
фигур.
Описывать  преобразования  фигур:
параллельный  перенос,  осевая
симметрия,  центральная  симметрия,
поворот, гомотетия, подобие.
Формулировать:
определения: движения;  равных  фигур;
точек,  симметричных  относительно
прямой;  точек,  симметричных
относительно  точки;  фигуры,  имеющей
ось симметрии; фигуры, имеющей центр
симметрии; подобных фигур;
свойства: движения,  параллельного
переноса,  осевой  симметрии,
центральной  симметрии,  поворота,
гомотетии.
Доказывать теоремы:  о  свойствах
параллельного  переноса,  осевой
симметрии,  центральной  симметрии,
поворота,  гомотетии,  об  отношении
площадей подобных треугольников.
Применять изученные  определения,
теоремы и формулы к решению задач

18 Осевая  и  центральная
симметрии. Поворот

4

19 Гомотетия.Подобие
фигур

4

Контрольнаяработа № 5 1

Повторение
и систематизация
учебного материала

8

Упражнения  для  повторения
курса 9 класса

7

Контрольнаяработа № 6 1
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