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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на 

основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). http://fgosreestr.ru/; 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее ООП ООО МБОУ ООШ № 21); 

 программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы / А.В. Погорелов, составитель Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 

2014. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления 

и процессы, происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных 

предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественно-научногоцикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

школьников. 

http://fgosreestr.ru/
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Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Цель содержания курса «Геометрия» - развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических 

форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Предмет «Геометрия» реализуется на основе учебника для 7 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Погорелов А.В. – М.: Просвещение, 2016 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Геометрия» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

7 класс 

Личностные результаты: 

– Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные 

путидостижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибоч- 

ность выполнения учебной задачи, её объективную труд- 

ность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определе- 

ния понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; учебных и познавательных задач 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, подбирать слова, 
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соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
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критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 

 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; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

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

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

Предметные  результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаеых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей 

 и объёмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости 

 справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

8 класс 

Личностные результаты: 

– Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору; 

– развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

– формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали  

– сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде, осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
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принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в уст- 

ной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

– критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 



11 

 

 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

2. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: опре делять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 
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 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
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выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

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

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные  результаты: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи. применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

( словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

– понимать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; получить представление о 

некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 
– распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их 

частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 
– владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков 

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

площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя 

аргументацию в ходе решения задач; 
– решать задачи на доказательство; 
– владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

9 класс 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

  осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России,  

 готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества).  

 сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции.  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

  способность к эмоциональному восприятию математических 
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объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные УУД 

– 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 



19 

 

 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

 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. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

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

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
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Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

Предметные  результаты: 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

  применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

 окружающего мира и их взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 
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 выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

 свойства фигур и отношений между ними и применяя 

 изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подо- 

 бия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов 

 при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул 

 длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 
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 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

 Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств 

 прямых и окружностей. 

 Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление 

и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных про- 

 грамм для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

 векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, 

 координаты произведения вектора на число, применяя при 

 необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

 между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление 

и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

3.Содержание курса  

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 
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1. 
Основные свойства простейших 

геометрических фигур 

16   

2. Смежные и вертикальные углы 8   

3. Признаки равенства треугольников 14   

4. Сумма углов треугольника 12   

5 Геометрические построения 13   

6. Итоговое повторение 5 6  

7. Четырёхугольники  19  

8 Теорема Пифагора  14  

9 Декартовы координаты на плоскости  11  

10 Движение  9  

11 Векторы  9  

12 Подобие фигур   14 

13. Решение треугольников   9 

14. Многоугольники   15 

15. Площади фигур   17 

16. 

Элементы стереометрии 

Итоговое повторение курса 

планиметрии* 

  

13 

 Итого 68 68 68 

 

Перечень контрольных работ. 7 класс. 
 

№ 

 п/п 

Название темы Контрольна

я работа 

1 Свойства геометрических фигур 1 

2 Смешанные и вертикальные углы 2 

3 Признаки равенства треугольников 3 

 4 Признаки равенства треугольников 4 

 5 Сумма углов треугольника 5 

 6 Геометрические построения 6  

7 Итого 6 

 

Перечень контрольных работ. 8 класс. 

 

Перечень контрольных работ 9 класс. 

№  

п/п 

Название темы Контрольна

я работа 

1 Четырехугольники 1 

2 Четырехугольники 2 

 3 Теорема  Пифагора 3 

4 Движение 4 

5 Векторы 5 

6 Итого 5 



25 

 

 

 

7 класс 

Раздел 1 Основные свойства простейших геометрических фигур. 

(16 ч.) 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. Измерение 

отрезков(2 ч.)  Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Биссектриса угла (5 ч.) 

Откладывание отрезков и углов (2 ч.) Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. Существование треугольника, равного данному (3ч.) 

Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы(4ч.) 

Раздел 2. Смежные и вертикальные углы  (8 ч.) 

Смежные углы (2 ч.) Вертикальные углы (2 ч.) Перпендикулярные 

прямые. Доказательство от противного(4 ч.) 

Раздел 3. Признаки равенства треугольников (14 ч.) 

Первый признак равенства тре угольников. Использование аксиом при 

доказательстве теорем (2 ч.) Второй признак равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник (5 ч.) Обратная теорема. Свойство медианы 

равнобедренного треугольника(3 ч.) Третий признак равенства 

треугольников(4 ч.) 

Раздел 4. Сумма углов треугольника (12 ч.) 

Параллельность прямых. Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей (2 ч.) Признак параллельности прямых. Свойство углов, 

образованных при пересечении параллельных прямых секущей (3 ч.) Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника (3 ч.) Прямоугольный 

треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к прямой(4 

ч.) 

Раздел 5. Геометрические построения (13 ч.) 

Окружность. Окружность, описанная около треугольника  (2 ч.) 

Касательная к окружности. Окружность, вписанная в треугольник (2 ч.) Что 

такое задачи на построение. Построение треугольника с данными сторонами. 

Построение угла, равного данному (3ч.) Построение биссектрисы угла. 

Деление отрезка пополам.Построение перпендикулярной прямой(4 ч.) 

Геометрическое место точек. Метод геометрических мест(2 ч.) 

Раздел 6. Итоговое повторение (5 ч.) 

Основные свойства простейших геометрических фигур. Смежные и 

вертикальные углы. Признаки равенства треугольников. Сумма углов 

треугольника. Геометрические построения. 

№  

п/п 

Название темы Контрольные 

работы 

1 Подобие фигур 1 

2 Подобие фигур 2 

3 Многоугольники 3 

4 Площади простых фигур 4 

5 Площади фигур 5  

6 Итого 5 
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8 класс 

Раздел 7. Четырёхугольники (19 ч.) 

 Определение четырёхугольника. Параллелограмм. Свойство 

диагоналей параллелограмма (3 ч.) Свойство противолежащих сторон и 

углов параллелограмма (2 ч.). Прямоугольник. Ромб. Квадрат (5 ч.) Теорема 

Фалеса. Средняя линия треугольника(3 ч.) Трапеция Пропорциональные 

отрезки(3 ч.) 

Раздел 8. Теорема Пифагора (14 ч.) 

Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский треугольник (4 ч.) 

Перпендикуляр и наклонная. Неравенство треугольника (5 ч.) Соотношения 

между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике (3 ч.) Основные 

тригонометрические тождества. Значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса некоторых углов (2 ч.) Изменение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса при возрастании угла(2 ч.)  

Раздел 9. Декартовы координаты на плоскости (11 ч.) 

Определение декартовых координат. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками(2 ч.) Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Координаты точки пересечения прямых(3 ч.) Расположение прямой 

относительно системы координат. Угловой коэффициент в уравнении 

прямой. График линейной функции(3 ч.) Пересечение прямой с 

окружностью(1 ч.) Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

любого угла от 0 до 180°(2 ч.) 

Раздел 10. Движение (9 ч.) 

Преобразование фигур. Свойства движения. (1 ч.) Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Существование и единственность 

параллельного переноса. Сонаправленность полупрямых (3 ч.)  Симметрия 

относительно точки. Симметрия относительно прямой(3 ч.) Геометрические 

преобразования на практике. Равенство фигур(2 ч.) 

Раздел 11. Векторы (9 ч.) 

Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов (2 ч.) 

Координаты Раздел 11. вектора. Сложение векторов. Сложение сил (2ч.) 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам(2 ч.) Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по 

координатным осям(3 ч.)  

          Раздел 12.  Итоговое повторение (5 ч.) 

Четырехугольники. Теорема Пифагора. Декартовы координаты на 

плоскости. Движение. Векторы. 

9 класс 

Раздел 12. Подобие фигур (14 ч.) 

Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия (1 ч.) 

Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум углам (2 ч.) 

Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между ними. 

Признак подобия треугольников по трём сторонам(2 ч.) Подобие 
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прямоугольных треугольников (3 ч.) Углы, вписанные в окружность(2 ч.) 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности(2 ч.) Измерение 

углов, связанных с окружностью(2 ч.) 

Раздел 13. Решение треугольников (9 ч.) 

Теорема косинусов.(2 ч.) Теорема синусов. Соотношение между углами 

треугольника и противолежащими сторонами.(3 ч.) Решение треугольников.( 

4 ч.) 

Раздел 14. Многоугольники (15 ч.) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники ( 2 

ч.)Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников (2 ч.) Построение некоторых правильных 

многоугольников( 1 ч.) Вписанные и описанные четырёхугольники(2 ч.) 

Подобие правильных выпуклых многоугольников(3 ч.) Длина окружности(2 

ч.) Радианная мера угла(3 ч.) 

Раздел 15. Площади фигур (17 ч.) 

Понятие площади. Площадь прямоугольника (3ч.) Площадь 

параллелограмма (2 ч.) Площадь треугольника. (Формула Герона для 

площади треугольника.) Равновеликие фигуры. Площадь трапеции(3ч.) 

Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника(2 

ч.) Площади подобных фигур(2 ч.) Площадь круга(3ч.) 

Раздел 16. Элементы стереометрии. Итоговое повторение курса 

планиметрии* (13 ч.) 

Аксиомы стереометрии (1 ч.) Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве (3 

ч.) Многогранники. Тела вращения(3 ч.) Решение задач по всем темам 

планиметрии(6ч.) 
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4. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

7 класс 

№ 
Раздел, темы, 

входящие в раздел 
Основное содержание по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

1. Основные свойства 

простейших 

геометрических 

фигур 

Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. Отрезок. Измерение отрезков 

Полуплоскости. Полупрямая. Угол.  

Откладывание отрезков и углов 

Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. Существование 

треугольника, равного данному 

Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы  

16 Объяснять, что такое: отрезок, луч, угол, развёрнутый угол, 

биссектриса угла; треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника; расстояние между точками; равные отрезки, углы, 

треугольники; параллельные прямые. 

Понимать, что такое:  теорема и её доказательство; условие и 

заключение теоремы; аксиомы. 

Формулировать основные свойства: принадлежности точек и прямых 

на плоскости; расположения точек на прямой; измерения углов; 

откладывания отрезков и углов; треугольника (существование 

треугольника, равного данному); параллельных прямых (аксиома 

параллельных прямых). 

Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изученные 

геометрические фигуры; иллюстрировать их свойства 

2 Смежные и 

вертикальные углы 

Смежные углы Вертикальные углы  

Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного. 

Биссектриса угла. 

8 Объяснять, что такое: смежные и вертикальные углы; прямые, 

острые и тупые углы; перпендикулярные прямые и перпендикуляр. 

Изображать и распознавать на чертежах указанные фигуры. 

Формулировать и доказывать теоремы о: сумме смежных углов; 

равенстве вертикальных углов; единственности прямой, 

перпендикулярной данной, проходящей через данную её точку. 

Формулировать следствия из теорем о смежных и вертикальных 

углах. 

Объяснять, в чём состоит доказательство от противного. 

Решать задачи, связанные с рассмотренными фигурами 

и их свойствами 



29 

 

 

3 Признаки 

равенства 

треугольников 

Первый признак равенства 

треугольников. Использование 

аксиом при доказательстве теорем 

Второй признак равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник Обратная теорема. 

Свойство медианы равнобедренного 

треугольника Третий признак равенства 

треугольников 

14 Объяснять, что такое: равнобедренный и равносторонний 

треугольники; обратная теорема. 

Формулировать и доказывать: признаки равенства треугольников; 

 свойство углов равнобедренного треугольника; признак 

равнобедренного треугольника; свойство медианы равнобедренного 

треугольника. 

Решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника 

4 Сумма углов 

треугольника 

Параллельность прямых. Углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей параллельности 

прямых. Свойство углов, образованных 

при пересечении параллельных прямых 

секущей Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника 

Прямоугольный треугольник. 

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой 

12 Объяснять, что такое: секущая; односторонние, накрест лежащие и 

соответственные углы;  внешние и внутренние углы треугольника; 

прямоугольный треугольник и его элементы (гипотенуза и катеты); 

расстояние от точки до прямой и между параллельными прямыми. 

Формулировать и доказывать: теорему о двух прямых, параллельных 

третьей; признак параллельности прямых; формулировать следствия 

из него;  свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; формулировать следствие 

из него; теоремы о сумме углов треугольника и о внешнем его 

угле; формулировать следствие о сравнении внешнего и внутренних 

углов; признак равенства прямоугольных треугольников по 

гипотенузе и катету; существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. Решать задачи 



30 

 

 

5 Геометрические 

построения 

Окружность. Окружность, описанная 

около треугольника  Касательная к 

окружности. Окружность, вписанная в 

треугольник Что такое задачи на 

построение. Построение треугольника с 

данными сторонами. Построение угла, 

равного данному Построение 

биссектрис угла .Деление отрезка 

пополам .Построение 

перпендикулярной прямой 

Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест 

13 Объяснять, что такое: окружность, её центр, радиус, хорда, диаметр, 

касательная к окружности и точка касания; описанная около 

треугольника окружность и вписанная в него; внутреннее и внешнее 

касание окружностей; серединный перпендикуляр; геометрическое 

место точек. 

Формулировать и доказывать теоремы о: центре окружности, 

описанной около треугольника; центре окружности, вписанной в 

треугольник; геометрическом месте точек, равноудалённых от двух 

данных. 

Понимать: что такое задача на построение и её решение; что можно 

строить с помощью линейки; что можно строить с помощью 

циркуля; сущность метода геометрических мест. 

Решать простейшие задачи на построение: треугольника, равного 

данному; угла, равного данному; биссектрисы угла; середины 

отрезка; перпендикулярной прямой. 

Решать более сложные задачи на построение, используя 

указанные простейшие 

6. Итоговое 

повторение 

Основные свойства простейших 

геометрических фигур. Смежные и 

вертикальные углы. Признаки равенства 

треугольников. Сумма углов 

треугольника. Геометрические 

построения. 

5 Изображать, обозначать и распознавать на чертежах геометрические 

фигуры; иллюстрировать их свойства Формулировать следствия из 

теорем о смежных и вертикальных углах. Решать задачи, связанные с 

рассмотренными фигурами и их свойствами. Решать задачи, 

связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника. Решать задачи на тему «Сумма углов 

треугольника», «Геометрические построения». 

 Итого 68 часов 

8 класс 

№ 
Раздел, темы, 

входящие в раздел 
Основное содержание по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 
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7 Четырёхугольники Определение четырёхугольника. 

Параллелограмм. Свойство 

диагоналей параллелограмма 

Свойство противолежащих сторон 

и углов параллелограмма 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат 

Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника Трапеция 

Пропорциональные отрезки 

19 Объяснять, что такое: четырёхугольник и его элементы (вершины, 

стороны (противолежащие и соседние), диагонали);  параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат; средняя линия треугольника; трапеция и её 

элементы, средняя линия трапеции, равнобокая трапеция. 

Формулировать и доказывать теоремы: признак параллелограмма; 

свойство диагоналей параллелограмма; свойство противолежащих сторон 

и углов параллелограмма; свойства диагоналей прямоугольника и ромба; 

Фалеса;  свойства средних линий треугольника и трапеции; о 

пропорциональных отрезках. 

Понимать, что квадрат есть одновременно и прямоугольник и ромб. 

Строить с помощью циркуля и линейки четвёртый пропорциональный 

отрезок. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, используя 

изученные признаки, свойства и теоремы 

8 Теорема Пифагора Косинус угла. Теорема Пифагора. 

Египетский треугольник 

Перпендикуляр и наклонная. 

Неравенство треугольника 

Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном 

треугольнике 

Основные тригонометрические 

тождества. Значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

некоторых углов Изменение 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса при возрастании угла 

14 Объяснять, что такое: косинус, синус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника;  перпендикуляр, наклонная, её основание и 

проекция; египетский треугольник. 

Формулировать и доказывать: теорему Пифагора; теорему о зависимости 

косинуса от градусной меры угла; неравенство треугольника; 

тождества sin2 α + cos2 α = 1, 

sin (90° − α) = cos α, cos (90° − α) = sin α. 

Понимать, что: любой катет меньше гипотенузы;  косинус любого острого 

угла меньше 1; наклонная больше перпендикуляра;  равные наклонные 

имеют равные проекции, а больше та, у которой проекция больше; 

сторона треугольника меньше суммы двух других; косинус и тангенс 

зависят только от величины угла.  

Знать:  как выражаются катеты и гипотенуза через синус, косинус, тангенс 

и котангенс острого угла прямоугольного треугольника; чему равны 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30°, 45° и 60°. 

Решать соответствующие задачи на вычисление и доказательство 
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9 Декартовы 

координаты на 

плоскости 

Определение декартовых 

координат. Координаты середины 

отрезка. Расстояние между 

точками Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Координаты 

точки пересечения прямых 

Расположение прямой 

относительно системы координат. 

Угловой коэффициент в 

уравнении прямой. График 

линейной функции Пересечение 

прямой с окружностью 

Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса любого угла 

от 0 до 180° 

11 Объяснять, что такое: декартова система координат, ось абсцисс, ось орди- 

нат, координаты точки, начало координат; уравнение фигуры; угловой 

коэффициент прямой. 

Знать:  формулы координат середины отрезка; формулу расстояния между 

точками; уравнение окружности, в том числе с центром в начале 

координат;  уравнение прямой, условие параллельности прямой 

одной из осей координат, условие прохождения её че- 

рез начало координат; чему равен угловой коэффициент прямой;  что для 

0 < α < 180°sin (180° − α) = sin α, cos (180° − α) = −cos α, 

tg (180° − α) = −tg α, α ≠ 90°, ctg (180° − α) = −ctg α. 

Решать задачи на вычисление, нахождение и доказательство 

10 Движение Преобразование фигур. Свойства 

движения. Поворот. 

Параллельный перенос и его 

свойства. Существование и 

единственность параллельного 

переноса. Сонаправленность 

полупрямых 

Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой 

Геометрические преобразования 

на практике. Равенство фигур 

9 Объяснять, что такое: преобразование фигуры, обратное преобразование; 

 движение; преобразование симметрии относительно точки, центр 

симметрии;  преобразование симметрии относительно прямой, ось 

симметрии;  поворот плоскости, угол поворота; параллельный перенос. 

Формулировать и доказывать, что: точки прямой при движении переходят 

в точки прямой с сохранением их порядка;  преобразования симметрии 

относительно точки и относительно прямой являются движениями. 

Формулировать свойства: движения; параллельного переноса. 

Решать задачи, используя приобретённые знания 
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11. Векторы Абсолютная величина и 

направление вектора. Равенство 

векторов 

Координаты вектора. Сложение 

векторов. Сложение сил  

Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

Скалярное произведение векторов. 

Разложение вектора по 

координатным осям 

9 Объяснять, что такое: вектор и его направление, одинаково направленные 

и противоположно направленные векторы; абсолютная величина (модуль) 

вектора, координаты вектора; нулевой вектор; равные векторы; угол 

между векторами; сумма и разность векторов; произведение вектора и 

числа;  скалярное произведение векторов; единичный и координатные 

векторы;  проекции вектора на оси координат. 

Формулировать и доказывать: «правило треугольника»;  теорему об 

абсолютной величине и направлении вектора, о скалярном произведении 

векторов. 

Формулировать:  свойства произведения вектора и числа; условие 

перпендикулярности векторов. 

Понимать, что: вектор можно отложить от любой точки; векторы 

одинаково направлены и равны по абсолютной величине, а также имеют 

равные соответствующие координаты;  скалярное произведение векторов 

дистрибутивно. Решать задач 

12 Итоговое повторение Четырехугольники. Теорема 

Пифагора. Декартовы координаты 

на плоскости. Движение. Векторы. 

5 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, используя 

изученные признаки, свойства и теоремы 

 Итого 68 часа 

 

9 класс 

№ 
Раздел, темы, входящие в 

раздел 
Основное содержание по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

(на уровне учебных действий) 
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12. Подобие фигур Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия Подобие фигур. 

Признак подобия треугольников 

по двум 

Углам Признак подобия 

треугольников по двум сторонам 

и углу между ними. Признак 

подобия треугольников по трём 

сторонам Подобие 

прямоугольных треугольников 

Углы, вписанные в окружность 

Пропорциональность отрезков и 

секущих окружности 

Измерение углов, связанных с 

окружностью 

14 Объяснять, что такое: преобразование подобия, коэффициент 

подобия, подобные фигуры;  гомотетия относительно центра, 

коэффициент гомотетии,  гомотетичные фигуры; углы плоский, 

дополнительные, центральный,  вписаный, что масштаб есть 

коэффициент подобия. 

Формулировать и доказывать: что гомотетия есть 

преобразование подобия; что преобразование подобия сохраняет 

углы между полупрямыми; свойства подобных фигур; признак 

подобия треугольников по двум углам; признак подобия 

треугольников по двум сторонам и 

углу между ними; признак подобия треугольников по трём 

сторонам; свойство биссектрисы треугольника;  теорему об угле, 

вписанном в окружность;  пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности. 

Формулировать: свойства преобразования подобия; признак 

подобия прямоугольных треугольников; свойство катета (что 

катет есть среднее пропорциональное между гипотенузой и 

проекцией этого катета на гипотенузу) свойство высоты 

прямоугольного треугольника, про- 

ведённой из вершины прямого угла (что она есть сред- 

нее пропорциональное между проекциями катетов на 

гипотенузу); свойство вписанных углов, опирающихся на одну и 

ту же дугу. Понимать, что вписанные углы, опирающиеся на 

диаметр, прямые. Решать задачи 

13 Решение треугольников Теорема косинусов 

Теорема синусов. Соотношение 

между углами треугольника и 

противолежащими сторонами 

Решение треугольников 

9 Формулировать и доказывать: теоремы косинусов и синусов; 

соотношение между углами треугольника и противолежащими 

сторонами. 

Понимать: чему равен квадрат стороны треугольника; что значит 

решить треугольник. Решать задачи 
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14. Многоугольники Ломаная. Выпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники 

Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

Построение некоторых 

правильных многоугольников 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

Подобие правильных выпуклых 

многоугольников Длина 

окружности 

Радианная мера угла 

15 Объяснять, что такое: ломаная и её элементы, длина ломаной, 

простая замкнутая ломаные; многоугольник и его элементы, 

плоский  многоугольник, выпуклый многоугольник;  угол 

выпуклого многоугольника и внешний его угол;  правильный 

многоугольник; вписанные и описанные многоугольники;  центр 

многоугольника; центральный угол многоугольника;  радиан и 

радианная мера угла; число π. 

Знать: приближённое значение числа π;  как градусную меру 

угла перевести в радианную и наоборот; что у правильных n-

угольников отношения периметров, радиусов вписанных и 

описанных окружностей равны. 

Понимать, что такое длина окружности. 

Формулировать и доказывать теоремы: о длине отрезка, 

соединяющего концы ломаной; о сумме углов выпуклого n-

угольника; о том, что правильный выпуклый многоугольник 

является вписанным и описанным; о подобии правильных 

выпуклых многоугольников; об отношении длины окружности к 

диаметру. Выводить формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных n-угольников (n = 3, 4, 6). 

Уметь строить:  вписанные в окружность и описанные около неё 

правильные шестиугольник, четырёхугольник (квадрат), 

треугольник; строить по вписанному правильному n-угольнику 

правильный 2n-угольник. Решать задачи 
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15. Площади фигур Понятие площади. Площадь 

прямоугольника Площадь 

параллелограмма Площадь 

треугольника. (Формула Герона 

для площади треугольника.) 

Равно великие фигуры. 

Площадь трапеции 

Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника 

Площади подобных фигур 

Площадь круга 

17 Объяснять, что такое: площадь;  круг, его центр и радиус; 

круговой сектор и сегмент. 

Формулировать и доказывать: что площадь треугольника равна 

половине произведения сторон на синус угла между ними;  чему 

равна площадь круга. 

Выводить формулы: площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника (через сторону и высоту и 

Герона), трапеции; для радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Знать: формулы вычисления площади кругового сектора и 

сегмента; как относятся площади подобных фигур. Решатьзадачи 

16. Элементы стереометрии 

Итоговое повторение 

курса планиметрии* 

Аксиомы стереометрии 

Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Многогранники. Тела вращения 

Решение задач по всем темам 

планиметрии 

13 Объяснять, что такое: стереометрия; параллельные и 

скрещивающиеся в пространстве прямые; параллельные прямая 

и плоскость; параллельные плоскости;  перпендикуляр, 

опущенный из точки на плоскость;  расстояние от точки до 

плоскости;  наклонная, её основание и проекция; и 

многогранный углы; и его элементы; призма и её элементы, 

прямая, правильная призмы; параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, куб; пирамида и её элементы, правильная 

пирамида, тетраэдр, усечённая пирамида; тело вращения 

;цилиндр и его элементы, конус;  шар и сфера, шаровой сектор и 

сегмент. 

Знать: формулировки аксиом стереометрии; свойства 

параллельных и перпендикулярных прямых и плоскостей в 

пространстве;  чему равны объёмы прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, пирамиды, усечённой пирамиды; 

как относятся объёмы подобных тел; чему равны площади сферы 

и сферического сегмента, объёмы шара и шарового сегмента. 

Формулировать и доказывать теоремы: что через три точки, не 

лежащие на прямой, можно провести плоскость; что если две 

точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая 
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принадлежит плоскости; теорему о трёх перпендикулярах 

 Итого 68час  
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