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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса составлена 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения,  

 Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой 

 на основе примерной Программы основного общего образования по математике, 

Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2018). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 • планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 • решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 • ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 • проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 • поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Цели и задачи обучения 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

В направлении личностного развития: 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 В метапредметном направлении: 

 • формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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 • развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

 

В предметном направлении: 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной  

жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших 

классах.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. Цели обучения 

математики в общеобразовательной школе определяются её ролью в развитии общества в 

целом и формировании личности каждого отдельного человека. Исторически сложились две 

стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и 

применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и 

духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определённым методом познания 

и преобразования мира математическим методом. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 
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применять нужные формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и 

др. Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирования и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать 

по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной 

деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Использование в математике наряду с естественным нескольких математических 

языков даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в её современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, что включает понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 

математики способствует эстетическому восприятию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



5 
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

Личностные: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке, как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

• 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 ее в понятной форме;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• 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; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики, как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
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заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней школы. 

 

 В результате изучения геометрии 7 класса обучающийся научится: 

 обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного 

расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать 

и обозначать отрезки на рисунке. 

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, различать  угол от других 

геометрических фигур, определять его стороны и вершины, обозначать неразвёрнутые 

и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, 

проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 Находить равные фигуры, находить середину отрезка, сравнивать отрезки и углы, 

записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину 

отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в 

сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в тех случаях, когда точка 

делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

 находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы; 

 различать смежные, вертикальные углы, строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 чертить треугольник, и называть его элементы; находить периметр треугольника, 

сравнивать треугольники, используя признаки равенства треугольников; 

  строить окружность с помощью циркуля и линейки, объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки 

простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; 
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биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; показать на рисунке пары 

накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки 

параллельности двух прямых; 

 доказывать свойства параллельных прямых и применять их при решении задач; 

 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; различать 

остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники; 

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и 

следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении 

задач; 

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, применять свойства и признаки 

при решении задач; 

 Строить  наклонную прямую из данной точки к данной прямой, определять  расстояние 

от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными прямыми; строить 

треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к 

ней углам, по трём сторонам. 

 

 В результате изучения геометрии 8 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы. 

Определять периметр многоугольника, различать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; 

 формулировать свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; 

применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля 

и линейки и решать задачи на построение. 

 Определять прямоугольник, ромб, трапецию, используя их свойства и признаки; 

строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

 Находить площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь 

применять изученные формулы при решении задач. 

 Использовать  теорему Пифагора и обратную её теорему 

 Находить пропорциональные отрезки и подобные треугольники, использовать теорему 

об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника при решении задач. 

 доказывать и применять признаки подобия треугольников при решении задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника 

и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и 

применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить 

отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 

значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 
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 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и 

теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы 

и применять их при решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и 

применять при решении задач. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной 

около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об 

окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 

 В результате изучения геометрии 9 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

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

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

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

сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор 

называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных 

векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

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

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

трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; 

уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над 

векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

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

начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; уметь решать задачи. 

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

прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

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

основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат 

точки; уметь решать задачи. 

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

косинусов; уметь решать задачи. 

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

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 

скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной 

в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их 

вывести и применять при решении задач. 
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 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 

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

движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на 

равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

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

параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать 

задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 

пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен 

научиться 

 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них;  
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

2. Содержание учебного предмета   

 

        Геометрические фигуры 

       Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

        Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

        Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

         Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

         Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма , ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

         Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников. 

         Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). Первичные представления 

о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

 

         Отношения 

         Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

         Параллельность прямых.  Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

         Перпендикулярные прямые.  Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

         Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

         Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 

         Измерения и вычисления 
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         Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его 

свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

         Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла 

в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

         Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

         Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

 

         Геометрические преобразования 

         Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».  

         Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

 

         Векторы и координаты на плоскости 

         Векторы.  Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

скалярное произведение векторов. 

         Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических фигур.  

     

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных учебных 

действий ученика 

                                                                               7 класс 

Глава 1. Начальные геометрические 

сведения   

10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и градусная мера 

угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и 

какие – вертикальными; формулировать 

и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать 

1,2 

3 

4,5 

 

6 

Прямая и отрезок. Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков.  

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые  

Решение задач 

Контрольная работа №1 

2 

1 

3 

 

2 

1 

1 
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указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с 

этими простейшими фигурами 

Глава 2. Треугольники   17 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой – 

равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники 

и их элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к данной 

прямой; формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

формулировать определение 

окружности; объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр окружности; 

решать простейшие задачи на 

построение (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные случаи   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Первый признак равенства 

треугольников 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Задачи на построение  

Решение задач 

Контрольная работа №2 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

3 

1 

Глава 3. Параллельные прямые 13 Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие – односторонними и 

какие – соответственными; 

формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности 

двух прямых; объяснять, что такое 

аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из нее; 

формулировать и доказывать теоремы о 

1 

 

2 

Признаки параллельности 

двух прямых 

Аксиома параллельных 

прямых 

Решение задач 

Контрольная работа №3 

4 

 

5 

 

3 

1 



13 
 

свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и 

доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; 

приводить примеры использования этого 

метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные 

с параллельными прямыми  

Глава 4. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника    

18 Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника(прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 

30˚, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи 

на вычисления, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями 

между сторонами и углами треугольника 

и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить 

по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные 

случаи 

1 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Контрольная работа №4 

Прямоугольные 

треугольники 

Построение треугольника по 

трем элементам 

Решение задач  

Контрольная работа №5 

2 

3 

 

 

1 

4 

 

4 

 

3 

1 

Повторение. Решение задач 10  

8 класс 

Глава 5. Четырёхугольники 14 Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на 

чертежах; показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и 

1 

2 

3 

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

Решение задач 

2 

6 

4 

 

1 
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Контрольная работа № 1. 1 внешнюю области; формулировать 

определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать 

утверждения о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме его внешних 

углов; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырёхугольника 

называются  противоположными; 

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах 

и признаках; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; объяснять, какие две 

точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной 

относительно прямой (точки) и что такое 

ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной 

симметрий в окружающей нас 

обстановке 

Глава 6. Площадь 14 Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равновеликими и какие – 

равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и выводить 

с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; формулировать 

и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; формулировать и 

доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу Герона 

для площади треугольника; решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

 1 

2 

 

3 

Площадь многоугольника. 

Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

Теорема Пифагора 

Решение задач. 

Контрольная работа № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

 

3 

2 

1 

Глава 7. Подобные треугольники 19 Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать 

1 

 

2 

Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия 

2 

 

5 
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3 

 

 

4 

треугольников  

Контрольная работа № 3. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Контрольная работа № 4. 

 

1 

7 

 

 

3 

 

 

 

1 

и доказывать теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, 

что такое метод подобия в задачах на 

построение, и приводить примеры 

применения этого метода; объяснять, как 

можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах 

на местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных 

фигур; формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество 

и значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30˚, 45˚, 60˚; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, 

для вычисления значений 

тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы  

Глава 8. Окружность 17 Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, 

проведенных из одной точки; 

формулировать понятия центрального 

угла и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; 

формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот 

треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около 

 

     1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные 

углы 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

Вписанная и описанная 

окружность 

Решение задач  

Контрольная работа № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

1 
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треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

Повторение. Решение задач. 4  

9 класс 

Глава 9. Векторы 8 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять 

векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач 

 

1 

2 

 

3 

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание 

векторов. 

Умножение вектора на 

число.  

Применение векторов к 

решению задач 

 

2 

3 

 

3 

 

 

Глава 10. Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой 

1 

2 

 

3 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Уравнение окружности и 

прямой 

Решение задач 

Контрольная работа № 1. 

2 

2 

 

3 

 

2 

1 

Глава 11. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса углов от 0 до 180˚; 

выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения 

угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения через 

координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать 

скалярное произведение векторов при 

решении задач. 

  1 

 

2 

 

 

3 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Скалярное произведение 

векторов. 

Решение задач. 

Контрольная работа № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

       3 

 

4 

 

 

2 

 

1 

1 

Глава 12. Длина окружности и 

площадь круг 

12 Формулировать определение 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об 1 Правильные многоугольники 4 
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2 Длина окружности и 

площадь круга 

Решение задач 

Контрольная работа №3 

4 

 

3 

1 

окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и 

вписанной в него; выводить и 

использовать формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной 

окружности; решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия 

длины окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при 

решении задач  

Глава 13. Движения 8 Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; обосновывать, что 

эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова 

связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ.   

1 

2 

Понятие движения 

Параллельный перенос и 

поворот 

Решение задач 

Контрольная работа №4 

3 

3 

 

1 

1 

Глава 14. Начальные сведения из 

стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая – 

наклонной, что такое высота призмы, 

какая призма называется 

параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда  и о 

квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое 

объём многогранника; выводить (с 

помощью принципа Кавальери) формулу 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой, 

что такое основание, вершина, боковые 

грани, боковые рёбра и высота 

пирамиды, какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; объяснять, 

1 

2 

 

Многогранники 

Тела и поверхности 

вращения 

4 

4 



18 
 

какое  тело называется цилиндром, что 

такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, 

развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём и 

площадь боковой поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, 

образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая 

поверхность называется сферой и какое 

тело называется шаром, что такое радиус 

и диаметр сферы (шара), какими 

формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и 

распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус, шар 

Об аксиомах планиметрии 2  

Повторение. Решение задач 9  
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