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Пояснительная  записка 

 
Изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9 классах основного общего 

образования осуществляется на основании следующих документов:         
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

3.Письма  Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 
«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»; 

4.Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования.  Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

5.Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. 
В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009; 

6.Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 
20.08.2012г. № 24/6142 «О порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области с 01.09.2012 года»; 

7.Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.08.2013 г. № 01/3130 «О введения ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2013 года»;  

8.Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
28.08.2014 г. № 01/2564 «О введения ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2014 года»;  

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014г. № 253». 

11.Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
28.03.2013 г. № 03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 
качества образования Челябинской области»; 

12.Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 
Челябинской области № 03-02/4938 от 16.06.2015г. «Об особенностях преподавания 
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обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году»; 

13.Письма Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2015 г. 
№ 16-02/3854 «О формировании общеобразовательными организациями города 
Челябинска учебных планов в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 
2015/2016 учебный год»; 

14.Устава МБОУ СОШ № 103 г.Челябинска; 
15.Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 103 г. Челябинска на 2015 – 2020 г.г. 
16. Учебного плана МБОУ СОШ № 103 на 2015/2016 учебный год. 
17. Положения МБОУ СОШ  № 103 «О программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». 
 
 

                   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по математике. 
Серия «Стандарты второго поколения».   Программа подготовлена в рамках проекта 
«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов 
общего образования второго поколения»,  реализуемого Российской академией 
образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Федерального агентства по образованию. Руководители проекта: вице- президент 
РАО А.А. Кузнецов, академик - секретарь Отделения общего образования РАО М.В. 
Рыжаков, член президиума РАО А.М. Кандаков; базисного учебного плана 
образовательного учреждения на 2013-2017 уч/года и обеспечена УМК 7-9-го 
классов автор Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

Геометрия является одним из основных, системообразующих предметов 
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 
обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 
обучающихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 
принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; 
деятельностно - ориентированные и т.д.)  вариативного развивающего образования, 
и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 
развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 
развития; принцип комфортности процесса обучения. 

 

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины 
мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 
принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 
знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 
стереотип. 

 

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения 
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 
к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-
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познавательной деятельности к самостоятельной деятельности обучающегося (зона 
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 
формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 
изучению в основной школе. Она так же  является  логическим продолжением курса  
математики начальной школы (принцип преемственности). Программа позволяет  
обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных учебных 
действий школьников; 
программа позволяет  обеспечивать достижение целей в направлении личностного 
развития, в метапредметном направлении и предметном направлении. 

Обучение геометрии  в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту; 

• формирование 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; 

2. в метапредметном направлении: 
• формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

• развитие представлений о геометрии 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; 

3. в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

          
          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 
пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 
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аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 
старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 
достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 
дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения для 
решения различных жизненных задач. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Настоящая программа основного общего образования по геометрии 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом 
преемственности с Примерными программами для начального общего образования. 
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у обучающихся 
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. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 
«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые 
находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах. 

 

3.Место предмета «Геометрии» в учебном плане.  
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования предмет «Геометрия» 
изучается с 7-го по 9-й класс.  Общее количество уроков в неделю с 7 по 9 класс 
составляет 2 часа в неделю. 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 
таблице. 

Класс Кол-во часов в год Кол-во часов в неделю 
7 52 1 четверть  0 часов, 

2 – 4 четверти  2 часа 
8 70 2 часа 
9 70 2 часа 

Итого 192  
 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 



7 
 

освоения учебного предмета «Геометрия»  
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 
школе направлено на достижение следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития: 
 

- Формирование представлений о геометрии  как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

- Формирование 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; 

- 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; 

 

2) в метапредметном направлении: 
 

- 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; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,        интерпретации, 
аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 

 

3) в предметном направлении: 
 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыка-
ми устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- Овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях 
в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- 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; 

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 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. 
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- Умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 
систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным 
языком и символикой, умение на основе функционально-графических 
представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 
построений. 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Геометрия» можно системно 
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 
обучающихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с 
линиями  развития  средствами предмета.  
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                   Предметные результаты     (цели предмета) 
 
 

5-я ЛР –Независимость и 
        критичность мышления  

  6-я  ЛР – Воля и  
настойчивость  

в достижении цели 

3-я ЛР – Совокупность 
умений по работе с 
информацией, в том числе 
и с различными 
математическими 
текстами 
4-я ЛР – Совокупность 
умений по использованию 
доказательной 
математической речи  

1-я ЛР – Использование 
математических знаний и 
умений для решения 
различных математических 
задач и оценки полученных 
результатов. 
2-я ЛР – Умения использовать 
математические средства для 
изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений  

Образовательные технологии и формы работы 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 
- Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 
 

- Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 
- Групповая форма 
работы (задания для 
групповой работы) 
 

Личностные результаты 

Комплексные задания и компетентностные задачи в УМК:  
- Проектные задания на предметном материале  
- Жизненные (компетентностные) задачи на предметном и 
межпредметном материале 

 

 
 

1 Наглядная геометрия 

 • распознавать на 
чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем 
мире плоские и 
пространственные 
геометрические фигуры; 

• вычислять объём 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

• научиться вычислять 
объёмы пространственных 
геометрических фигур, 
составленных из 
прямоугольных 
параллелепипедов; 

• распознавать 
развёртки куба, 
прямоугольного 
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 параллелепипеда, 
правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

• строить развёртки 
куба и прямоугольного 
параллелепипеда; 

• определять по 
линейным размерам 
развёртки фигуры 
линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 

• углубить и развить 
представления о 
пространственных 
геометрических фигурах; 

• научиться применять 
понятие развёртки для 
выполнения практических 
расчётов. 

 
2 Геометрические фигуры 

 • 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 выполнять 
элементарные операции над 
функциями углов; 
       • решать задачи на 

• овладеть методами 
решения задач на 
вычисления и 
доказательства: методом 
от противного, методом 
подобия, 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 
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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. 

 

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». 

 
3 Измерение геометрических  величин 

 • использовать свойства 
измерения длин, площадей и 
углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, 
длины окружности, длины 
дуги окружности, градусной 
меры угла; 

• вычислять площади 
треугольников, 
прямоугольников, 
параллелограммов, 
трапеций, кругов и 
секторов; 

• вычислять длину 
окружности, длину дуги 
окружности; 

• вычислять длины 
линейных элементов фигур 
и их углы, используя 
формулы длины окружности 
и длины дуги окружности, 
формулы площадей фигур; 

• решать задачи на 
доказательство с 
использованием формул 
длины окружности и длины 
дуги окружности, формул 
площадей фигур; 

• решать практические 
задачи, связанные с 

• вычислять площади 
фигур, составленных из 
двух или более 
прямоугольников, 
параллелограммов, 
треугольников, круга и 
сектора; 

• вычислять площади 
многоугольников, 
используя отношения 
равновеликости и 
равносоставленности; 

• применять 
алгебраический и 
тригонометрический 
аппарат и идеи движения 
при решении задач на 
вычисление площадей 
многоугольников. 
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нахождением 
геометрических величин 
(используя при 
необходимости справочники 
и технические средства). 

 
4 Координаты 

 • вычислять длину 
отрезка по координатам 
его концов; вычислять 
координаты середины 
отрезка; 

• использовать 
координатный метод для 
изучения свойств прямых и 
окружностей. 

 

• овладеть 
координатным методом 
решения задач на 
вычисления и 
доказательства; 

• приобрести опыт 
использования 
компьютерных программ 
для анализа частных 
случаев взаимного 
расположения 
окружностей и прямых; 

• приобрести опыт 
выполнения проектов на 
тему «Применение 
координатного метода при 
решении задач на 
вычисления и 
доказательства». 

 

 

5 Векторы 

 • 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; 

• овладеть векторным 
методом для решения 
задач на вычисления и 
доказательства; 

• приобрести опыт 
выполнения проектов на 
тему «применение 
векторного метода при 
решении задач на 
вычисления и 
доказательства». 
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• вычислять скалярное 
произведение векторов, 
находить угол между 
векторами, устанавливать 
перпендикулярность 
прямых. 

 
 
 

 
7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются 
следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  
- воля и настойчивость в достижении цели. 
Средством достижения этих результатов является: 
- система заданий учебников; 
- представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 
- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 
технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» являются 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются 
следующие умения: 
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7-й класс. 
Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 
ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
- свойствах смежных и вертикальных углов; 
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 
- аксиоме параллельности и её краткой истории; 
- формуле суммы углов треугольника; 
- определении и свойствах средней линии треугольника; 
- теореме Фалеса. 
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 
- применять теорему о сумме углов треугольника; 
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
 

 
8-й класс. 
Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 
свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 
трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве 

двух касательных, проведённых из одной точки; 
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 
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- приёмах решения прямоугольных треугольников; 
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
- теореме косинусов и теореме синусов; 
- приёмах решения произвольных треугольников; 
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
- теореме Пифагора. 
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 
- решать простейшие задачи на трапецию; 
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать 

их равенство; 
- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 
- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки; 
- находить значения тригонометрических функций острого угла через 

стороны прямоугольного треугольника; 
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при 

решении задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 
остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к 

случаю острых углов; 
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
- решать произвольные треугольники; 
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
- применять теорему Пифагора при решении задач; 
- находить простейшие геометрические вероятности; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
 

9-й класс. 
Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 
найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 
- теореме о пропорциональных отрезках; 
- свойстве биссектрисы треугольника; 
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
- пропорциональных отрезках в круге; 
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 
- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 
- формуле площади правильного многоугольника; 
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- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для 
вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 
скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 
- связи между координатами векторов и координатами точек; 
- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 
- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме; 
- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 
- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
 

Регулятивные УУД: 
 

7–9-й классы 
 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 
самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
(в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»). 
 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  

 

 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 
 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 
и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 
прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем 
шести линиям развития. 
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 
математических задач и оценки полученных результатов. 
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 
речи. 
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 
различными математическими текстами. 
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 
реальных процессов и явлений. 
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 
 

Коммуникативные УУД: 
7–9-й классы 
 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 
малых группах, также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

 

5. Содержание основного образования по геометрии. 
В основе содержания обучения математике лежит овладение обучающимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 
компетенций нами выделены главные содержательно-целевые направления (линии) 
развития обучающихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 
осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и 
овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 
образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 
математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные 
результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 
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математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 
жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 
понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения 
собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при 
необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 
Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в 
другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 
понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 
необходимые обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие 
эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать 
её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, 
анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 
исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 
восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 
понимается осведомленность школьников о математике как элементе 
общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в 
развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 
математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 
человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 
таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля 
и настойчивость в достижении цели и др. 

 

 
ГЕОМЕТРИЯ (241ч) 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур 
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 
фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 
разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
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Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 
0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные 
и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 
Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 
между площадями подобных фигур. 
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Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 
формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 
векторов. 

 
 

Основное содержание по темам 

Тема Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

1. Наглядная геометрия (45 ч )  
Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный 
многоугольник, окружность, 
круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды 
треугольников. 
Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение 
двух прямых, двух 
окружностей, прямой и 
окружности. 
Длина отрезка, ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной 
длины. 
Угол. Виды углов. Градусная 
мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью 
транспортира. 
Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, 
квадрата. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о 
пространственных фигурах: 
куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрические фигуры, 
конфигурации фигур (плоские и 
пространственные). Приводить примеры ана-
логов геометрических фигур в окружающем 
мире. 
Изображать геометрические фигуры и их 
конфигурации от руки и с использованием 
чертежных инструментов. Изображать 
геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью инструментов и сравнивать 
длины отрезков и величины углов. Строить 
отрезки заданной длины с помощью линейки и 
циркуля и углы заданной величины с помощью 
транспортира. Выражать одни страницы 
измерения длин через другие. 
Вычислять площади квадратов и 
прямоугольников, используя формулы площади 
квадрата и прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площади 
через другие. 
Изготавливать пространственные фигуры из 
разверток; распознавать развертки куба, 
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. 
Рассматривать простейшие сечения 
пространственных фигур, получаемые путем 
предметного или компьютерного моделирования, 
определять их вид. Соотносить пространственные 
фигуры с их проекциями на плоскость. 
Вычислять объемы куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя формулы объема 
куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Выражать одни единицы измерения объема через 
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пространственных фигур. 
Примеры сечений. 
Многогранники, правильные 
многогранники. Примеры 
разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. 
Понятие объема; единицы 
объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и 
зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных 
фигур 

другие. 
Исследовать и описывать свойства 
геометрических фигур (плоских и 
пространственных), используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Исполь-
зовать компьютерное моделирование и 
эксперимент для изучения свойств 
геометрических объектов. 
Моделировать геометрические объекты, 
используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 
Находить в окружающем мире плоские и 
пространственные симметричные фигуры. 
Решать задачи на нахождение длин отрезков, 
периметров многоугольников; градусной меры 
углов; площадей квадратов и прямоугольников; 
объемов кубов и прямоугольных 
параллелепипедов, куба. Выделять в условии 
задачи данные, необходимые для решения задачи, 
строить логическую цепочку рассуждений, 
сопоставлять полученный результат с условием 
задачи. 
Изображать равные фигуры; симметричные 

фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты, 
изображая их от руки, с помощью инструментов, 
а также используя компьютерные программы. 

Резерв времени  (5  ч )  

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы (210 ч) 

1. Прямые и углы (20 ч) 
Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Прямой 
угол, острый и тупой углы, 
развернутый угол. 
Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и ее свойство. 
Свойства углов с 
параллельными и 
перпендикулярными сторонами. 
Взаимное расположение прямых 
на плоскости: параллельные и 
пересекающиеся прямые. 
Перпендикулярные прямые. Те-
оремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. 
Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку. 

Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия отрезка, луча; угла, прямого, острого, 
тупого и развернутого углов; вертикальных и 
смежных углов; биссектрисы угла. 
Распознавать на чертежах, изображать, 
формулировать определения параллельных 
прямых; углов, образованных при пересечении 
двух параллельных прямых секущей; 
перпендикулярных прямых; перпендикуляра и 
наклонной к прямой; серединного 
перпендикуляра к отрезку. 
Объяснять, что такое геометрическое место 
точек, приводить примеры геометрических мест 
точек. 
Формулировать аксиому параллельных прямых. 
Формулировать и доказывать теоремы, 
выражающие свойства вертикальных и смежных 
углов, свойства и признаки параллельных 
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Геометрическое место точек. 
Метод геометрических мест 
точек. Свойства биссектрисы 
угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку 

прямых, о единственности перпендикуляра к 
прямой, свойстве перпендикуляра и наклонной, 
свойствах биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 
Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Выделять в условии задачи условие 
и заключение. Опираясь на условие задачи, 
проводить необходимые доказательные 
рассуждения. Сопоставлять полученный ре-
зультат с условием задачи 

2. Треугольники (65 ч )  
Треугольники. 

Прямоугольные, остроугольные 
и тупоугольные треугольники. 
Высота, медиана, биссектриса, 
средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; 
свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства 

треугольников. Признаки ра-
венства прямоугольных 
треугольников. Неравенство 
треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы 
треугольника, теорема о 
внешнем угле треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников; коэффициент 
подобия. Признаки подобия 
треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0° до 
180°; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных 
треугольников. Основное триго-
нометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение 
треугольников; теорема 
косинусов и теорема синусов. 

Распознавать на чертежах, формулировать 
определения, изображать прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, 
равносторонний треугольники; высоту, медиану, 
биссектрису, среднюю линию треугольника. 
Формулировать определение равных 
треугольников. Формулировать и доказывать 
теоремы о признаках равенства треугольников. 
Объяснять и иллюстрировать неравенство 
треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках равнобедренного 
треугольника, соотношениях между сторонами и 
углами треугольника, сумме углов треугольника, 
внешнем угле треугольника, о средней линии 
треугольника. 
Формулировать определение подобных 
треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
признаках подобия треугольников, теорему 
Фалеса. 
Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
острого угла прямоугольного треугольника. 
Выводить формулы, выражающие функции угла 
прямоугольного треугольника через его стороны. 
Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса углов от 0° до 180   
Выводить формулы, выражающие функции углов 
от 0° до 180° через функции острых углов. 
Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. Вычислять зна-
чение функции угла по одной из его заданных 
функций. Формулировать и доказывать теоремы 
синусов и косинусов. 
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Замечательные точки 
треугольника: точки пересе-
чения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, 
медиан, высот или их 
продолжений 

Формулировать и доказывать теоремы о точках 
пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, высот или их продолжений. 
Исследовать свойства треугольника с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Выделять в условии задачи условие 
и заключение. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе решения. 
Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

3. Четырехугольники (20 ч) 

Четырехугольник. 
Параллелограмм, теоремы о 
свойствах сторон, углов и 
диагоналей параллелограмма и 
его признаки. 
Прямоугольник, теорема о 
равенстве диагоналей 
прямоугольника. 
Ромб, теорема о свойстве 
диагоналей. 
Квадрат. 
Трапеция, средняя линия 
трапеции; равнобедренная 
трапеция 

Распознавать, формулировать определение и 
изображать параллелограмм, прямоугольник, 
квадрат, ромб, трапецию, равнобедренную и 
прямоугольную трапеции, среднюю линию 
трапеции. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
Исследовать свойства четырехугольников с 
помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических 
шагов решения. Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с условием задачи 

4. Многоугольники (10 ч) 

Многоугольник. Выпуклые 
многоугольники. Правильные 
многоугольники. Теорема о 
сумме углов выпуклого 
многоугольника. Теорема о 
сумме внешних углов 
выпуклого многоугольника 

Распознавать многоугольники, формулировать 
определение и приводить примеры 
многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с 
помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с помощью 
чертежа или рисунка, проводить дополнительные 
построения в ходе решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
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условием задачи 
5. Окружность и круг (20 ч) 
Окружность и круг. Центр, 

радиус, диаметр. Дуга, хорда. 
Сектор, сегмент. Взаимное 
расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к 
окружности, их свойства. 
Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, 
вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около 
треугольника! Теоремы о 
существовании окружности, 
вписанной в треугольник, и 
окружности, описанной около 
треугольника. 
Вписанные и описанные 

окружности правильного 
многоугольника. 
Формулы для вычисления 

стороны правильного 
многоугольника; радиуса 
окружности, вписанной в 
правильный многоугольник; 
радиуса окружности, описанной 
около правильного 
многоугольника 

Формулировать определения понятий, связанных 
с окружностью, секущей и касательной к 
окружности, углов, связанных с окружностью. 
Формулировать и доказывать теоремы об углах, 
связанных с окружностью. 
Изображать, распознавать и описывать взаимное 
расположение прямой и окружности. 
Изображать и формулировать определения 
вписанных и описанных многоугольников и 
треугольников; окружности, вписанной в 
треугольник, и окружности, описанной около 
треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях 
треугольника и многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных 
программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи. 

6. Геометрические преобразования ( 7 0  ч )  

Понятие о равенстве фигур. 
Понятие движения: осевая и 
центральная симметрии, 
параллельный перенос, 
поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства 
фигур, подобия. Строить равные и симметричные 
фигуры, выполнять параллельный перенос и 
поворот. 
Исследовать свойства движений с помощью 
компьютерных программ. 
Выполнять проекты по темам геометрических 
преобразований на плоскости. 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч) 
Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные 
задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение 
угла, равного данному; 
построение треугольника по 
трем сторонам; построение 
перпендикуляра к прямой; 

Решать задачи на построение с помощью циркуля 
и линейки. 
Находить условия существования решения, 
выполнять построение точек, необходимых для 
построения искомой фигуры, доказывать, что 
построенная фигура удовлетворяет условиям 
задачи (определять число решений задачи при 
каждом возможном выборе данных) 
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построение биссектрисы угла; 
деление отрезка на п равных 
частей 
8. Измерение геометрических величин (25 ч )  

Длина отрезка. Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными прямыми. 
Длина окружности, число я; 
длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, 
соответствие между величиной 
центрального угла и длиной 
дуги окружности. 
Понятие площади плоских 
фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади 
параллелограмма, треугольника 
и трапеции (основные 
формулы). Формулы, 
выражающие площадь 
треугольника через две стороны 
и угол между ними; через 
периметр и радиус вписанной 
окружности; формула Герона. 
Площадь многоугольника. 
Площадь круга и площадь 
сектора. Соотношение между 
площадями подобных фигур. 

Объяснять и иллюстрировать понятие периметра 
многоугольника. 
Формулировать определения расстояния между 
точками, от точки до прямой, между 
параллельными прямыми. 
Формулировать и объяснять свойства длины, 
градусной меры угла, площади. 
Формулировать соответствие между величиной 
центрального угла и длиной дуги окружности. 
Объяснять и иллюстрировать понятия 
равновеликих и равносоставленных фигур. 
Выводить формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника и трапеции, а 
также формулу, выражающую площадь 
треугольника через две стороны и угол между 
ними, длину окружности, площадь круга. 
Находить площадь многоугольника разбиением 
на треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на 
данные условия задачи, находить возможности 
применения необходимых формул, 
преобразовывать формулы. Использовать 
формулы для обоснования доказательных 
рассуждений в ходе решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи - 

9. Координаты (10 ч )  

Декартова координата на 
плоскости. Уравнение прямой. 
Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между 
двумя точками плоскости. 
Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 
системы координат. 
Выводить и использовать формулы координат 
середины отрезка, расстояния между двумя 
точками плоскости, уравнения прямой и 
окружности. 
Выполнять проекты по темам использования 
координатного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

10. Векторы (10 ч )  
Вектор. Длина (модуль) Формулировать определения и иллюстрировать 
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вектора. Равенство векторов. 
Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Ум-
ножение вектора на число, 
сумма векторов, разложение 
вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 
Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов 

понятия вектора, длины (модуля) вектора, 
коллинеарных векторов, равных векторов. 
Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

Резерв времени 20 ч 
 
 

 
ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (68 часов) 

 
Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 
длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные 
углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 
обучающихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики  1—
6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения 
не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые 
исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 
фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы 
является введение понятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  
наглядного 
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 
приложениям геометрических понятий. 
Треугольники (18 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 
свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 
задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение 
многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — 
обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, 
вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 
треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 
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проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 
применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи 
с готовыми чертежами.  
Параллельные прямые (12 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 
геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 
соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 
четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 
стереометрии. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 
углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 
некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 
роль, в частности используется в задачах на построение. 
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 
можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 
Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 
полученные в 7 классе. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (68 часов) 

 

Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 
Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 
фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 
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Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 
проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 
повторить в начале изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение 
этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести 
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 
доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, 
которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле 
площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для 
обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать 
простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 
преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 
обратная теореме Пифагора. 
Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 
обучающимися тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 
утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается 
представление о методе подобия в задачах на построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Окружность (16 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные 
обучающимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 
познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 
внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 
теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) 
доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 
перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 
свойство углов вписанного четырехугольника. 
Повторение. Решение задач (5 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 
полученные в 8 классе. 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (68 часов) 
 

Векторы. Метод координат (18 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная цель — научить обучающихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 
геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными 
отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 
операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и па-
раллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 
вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 
окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 
представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение обучающихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 
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Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще 
одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус 
угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 
произведения и его применение при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
Длина окружности и площадь круга (11 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности  Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание обучающихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 
вычисления. 
В начале темы дается определение правильного многоугольника, и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного 
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 
задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, 
если дан правильный п-угольник. 
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются 
при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 
интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа 
сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 
стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 
окружностью. 
Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить обучающихся с понятие: движения и его 

свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и 
движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 
уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   
осевой и центральной симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На 
эффектных примерах  показывается применение движений при решении 
геометрических задач. 
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 
любое наложение является движением плоскости и обратно.  Изучение 
доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 
наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 
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поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 
площадей поверхностей и объемов. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить обучающихся с основ новыми формулами для 
вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), 
а также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится 
на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. 
Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа 
Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых поверхностей цилиндра и 
конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади 
сферы приводится без обоснования 
Об аксиомах геометрии (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 
Повторение. Решение задач (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за 
основную школу. 

 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
урок

а 
Изучаемый материал 

К
о
л
-в
о
 

ч
ас
о
в
 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

 
Геометрия  7 класс (68 часов). 

Начальные геометрические сведения. 
Цель: систематизировать знаний обучающихся об основных свойствах простейших 
геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

1 

Прямая и отрехок. Луч и 
угол. 
Сравнение отрезков и 
углов. 
Измерение отрезков. 
Измерение углов. 
Перпендикулярные 
прямые. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 

11 
 
 

Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия отрезка, луча; 
угла, прямого, острого, тупого и раз-
вернутого углов; вертикальных и смежных 
углов; биссектрисы угла. 
Формулировать определения 
перпендикулярных прямых; перпендику-
ляра и наклонной к прямой; серединного 
перпендикуляра к отрезку; распознавать и 
изображать их на чертежах и рисунках. 

 
 
Треугольники. 
Цель:сформировать умение доказывать равенство треугольников, опираясь на 
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изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение 
с помощью циркуля и линейки. 

2 

 
Первый признак равенства 
треугольников. 
Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. 
Второй и третий признаки 
равенства треугольников. 
Задачи на построение. 
Решение задач. 
Контрольная работа №2. 

18 

Формулировать определения 
прямоугольного, остроугольного, 
тупоугольного, равнобедренного, равносто-
роннего треугольников; высоты, медианы, 
биссектрисы; распознавать и изображать 
их на чертежах и рисунках. 
Формулировать определение равных 
треугольников. Формулировать и 
доказывать теоремы о признаках ра-
венства треугольников. 
Решать задачи на построение с помощью 
циркуля и линейки. 
Находить условия существования решения, 
выполнять построение точек, необходимых 
для построения искомой фигуры. 
Доказывать, что построенная фигура 
удовлетворяет условиям задачи 
(определять число решений задачи при 
каждом возможном выборе данных) 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления.  
Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Моделировать условие задачи 
с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Опираясь на данные условия 
задачи, проводить необходимые 
рассуждения. Интерпретировать полу-
ченный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 
Параллельные прямые 
Цель:дать систематические сведения о параллельных прямых; ввести аксиому 
параллельных прямых. 

3 

Признаки параллельности 
двух прямых. 
Аксиома параллельных 
прямых. 
Решение задач. 
Контрольная работа №3. 

12 

Формулировать определения 
параллельных прямых; углов, 
образованных при пересечении двух 
параллельных прямых секущей; 
распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 

 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Цель:расширить знаний обучающихся о треугольниках. 

4 
 
 

18 
Объяснять и иллюстрировать 
неравенство треугольника. 
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Сумма углов треугольника. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Контрольная работа №4. 
Прямоугольные 
треугольники. 
Построение треугольника 
по трём элементам. 
Решение задач. 
Контрольная работа №5. 

Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках равнобедренного 
треугольника, соотношениях между 
сторонами и углами треугольника, сумме 
углов треугольника, внешнем угле 
треугольника, 
Исследовать свойства треугольника с 
помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. Выделять в 
условии задачи условие и заключение. 
Моделировать условие задачи с помощью 
чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия 
задачи, проводить необходимые 
рассуждения. Интерпретировать полу-
ченный результат и сопоставлять его с 
условием задачи. 

5 Повторение. Решение 
задач. 

9 

Знать материал, изученный в курсе 
математики за 7 класс. 
Владеть общим приемом решения задач. 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою 
точку зрения и выслушивать мнение 
других, работать в команде. 

 Итого: 68  
 

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во  
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика  

(на основе учебных действий) 
 

Геометрия 8  класс (68 часов). 
Четырехугольники. 
Цель: 
изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией. 

1 

 
1.Многоугольники. 
2.Параллелограмм и 
трапеция.. 
3.Прямоугольник, ромб, 
квадрат. 
Решение задач. 

14 
 

Формулировать определения 
параллелограмма, прямоугольника, 
квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной 
трапеции, средней линии трапеции; 
распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
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Контрольная работа №1. Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, 
трапеции. 
Исследовать свойства четырехугольников 
с помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с помощью 
чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе 
решения. Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые для 
проведения обоснований логических 
шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его 
с условием задачи 

 
Площадь. 
Цель: 
расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 
геометрии — теорему Пифагора. 

2 

 
1.Площадь 
многоугольника. 
2.Площадь 
параллелограмма, 
треугольника и трапеции. 
3.Теорема Пифагора. 
Решение задач. 
Контрольная работа №2. 

14 
 

Формулировать и доказывать теорему 
Пифагора и обратную ей. 
Выводить формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника и трапеции. 
Находить площадь многоугольника 
разбиением на треугольники и 
четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать 
отношение площадей подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление площадей 
треугольников, четырехугольников и 
многоугольников. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности 
применения необходимых формул, 
преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для 
обоснования доказательных рассуждений 
в ходе решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 

 
Подобные треугольники. 
Цель: 
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ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении обучающимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 

3 

 
1.Определение подобных 
треугольников. 
2.Признаки подобия 
треугольников. 
Контрольная работа №3. 
3.Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач. 
4.Соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника. 
Контрольная работа №4. 

19 
 
 

Формулировать определение подобных 
треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы 
о признаках подобия треугольников, 
теорему Фалеса. 
Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса острого 
угла прямоугольного треугольника. 
Выводить формулы, выражающие 
функции угла прямоугольного 
треугольника через его стороны. 
Формулировать определения синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 
до 180°. Выводить формулы, 
выражающие функции углов от 0 до 180° 
через функции острых углов. 
Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. По 
значениям одной тригонометрической 
функции угла вычислять значения дру-
гих тригонометрических функций этого 
угла. 
Исследовать свойства треугольника с 
помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. Выделять 
в условии задачи условие и заключение. 
Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения 
в ходе решения. Опираясь на данные 
условия задачи, проводить необходимые 
рассуждения. Интерпретировать полу-
ченный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 
Окружность. 
Цель: 
расширить сведения об окружности, полученные обучающимися в 7 классе; изучить 
новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя 
замечательными точками треугольника. 

4 
 
1.Касательная к 
окружности. 

16 
 
 

Формулировать определения понятий, 
связанных с окружностью, центрального 
и вписанного углов, секущей и 
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2.Центральные и 
вписанные углы. 
3.Четыре замечательные 
точки треугольника. 
4.Вписенная и описанная 
окружности. 
Решение задач. 
Контрольная работа №5. 

касательной к окружности, углов, 
связанных с окружностью. 
Формулировать и доказывать теоремы 
о вписанных углах, углах, связанных с 
окружностью. 
Формулировать соответствие между 
величиной центрального угла и длиной 
дуги окружности. 
Изображать, распознавать и 
описывать взаимное расположение 
прямой и окружности. 
Исследовать свойства конфигураций, 
связанных с окружностью, с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на вычисление линейных 
величин, градусной меры угла. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения 
в ходе решения. Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые для 
проведения обоснований логических 
шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 

5 
Повторение. Решение 
задач. 

5 

Знать материал, изученный в курсе 
математики за 8 класс. 
Владеть общим приемом решения задач. 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и выслушивать 
мнение других, работать в команде. 

 Итого: 68  

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 
(на основе учебных действий) 

 
Геометрия  9 класс (68 часов). 

 
Векторы.  
Цель: сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 
обучающимся применение вектора к решению простейших задач. 

1  
1.Понятие вектора. 

8 
Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия вектора, длины 



39 
 

2.Сложение и вычитание 
векторов. 
3.Умножение вектора на 
число. 
Применение векторов к 
решению задач. 

(модуля) вектора, коллинеарных 
векторов, равных векторов. 
Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам 
использования векторного метода при 
решении задач на вычисления и доказа-
тельства. 
 

 
Метод координат. 
Цель: 
 
2 

 
1.Координаты вектора. 
2.Простейшие задачи в 
координатах. 
3.Уравнение окружности и 
прямой. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 

10 

Объяснять и иллюстрировать понятие 
декартовой системы координат. 
Выводить и использовать формулы 
координат середины отрезка, расстояния 
между двумя точками плоскости, 
уравнения прямой и окружности. 
Выполнять проекты по темам 
использования координатного метода при 
решении задач на вычисления и 
доказательства 

 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. 

Цель: познакомить обучающихся с основными алгоритмами решения 
произвольных треугольников. 
 
3 

 
1.Синус, косинус, тангенс 
угла. 
2.Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
3.Скалярное произведение 
векторов. 
Решение задач. 
Контрольная работа №2. 

11 

Формулировать и доказывать теорему  
соотношениях между сторонами и углами 
треугольника. 
Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса острого 
угла прямоугольного треугольника. 
Выводить формулы, выражающие 
функции угла прямоугольного 
треугольника через его стороны. 
Формулировать определения синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса углов от 00 
до 180°. Выводить формулы, 
выражающие функции углов от 00 до 180° 
через функции острых углов. 
Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. По 
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значениям одной тригонометрической 
функции угла вычислять значения дру-
гих тригонометрических функций этого 
угла. Формулировать и доказывать 
теоремы синусов и косинусов. 
Находить угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, 
формулировать и обосновывать 
утверждения о свойствах скалярного 
произведения векторов; использовать 
скалярное произведение векторов при 
решении задач. 

 
Длина окружности и площадь круга. 
Цель: 
расширить и систематизировать знания обучающихся об окружностях и 
многоугольниках. 
4 

 
1.Правильные 
многоугольники. 
2.Длина окружности и 
площадь круга. 
Решение задач. 
Контрольная работа №3. 

11 

Распознавать многоугольники, 
формулировать определение и 
приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о 
сумме углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с 
помощью компьютерных программ. 
Формулировать и доказывать теоремы 
о вписанной и описанной окружностях  
многоугольника. 
Объяснять понятия длины окружности и 
площади круга; выводить формулы для 
вычисления длины окружности и длины 
дуги, площади круга и площади кругового 
сектора. 
Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие 
задачи с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи. 
Исследовать свойства конфигураций, 
связанных с окружностью, с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

 
Движения.  
Цель: 
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познакомить обучающихся с понятием движения на плоскости: симметриями, 
параллельным переносом, поворотом. 
5 

 
1.Понятие движения. 
2.Параллельный перенос и 
поворот. 
Решение задач. 
Контрольная работа №4. 

8 

Объяснять и иллюстрировать понятия 
равенства фигур, подобия. Строить 
равные и симметричные фигуры, 
выполнять параллельный перенос и 
поворот. 
Исследовать свойства движений с 
помощью компьютерных программ. 
Выполнять проекты по темам 
геометрических преобразований на 
плоскости. 

 
Начальные сведения из стереометрии. 
Цель: 
дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить обучающихся с основ новыми формулами для вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел. 
6 

 
1.Многогранники. 
2.Тела и поверхности 
вращения. 

8 

Объяснять, что такое многогранник, его 
грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 
многогранник называется выпуклым, 
призма, высота призмы, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар. 
Объяснять, что такое объём 
многогранника, площадь поверхности 
многогранника. 
Исследовать свойства многогранников. 
Находить объём и площадь поверхности 
многогранника. 
Уметь строить и распознавать 
многогранники. 
Уметь логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и выслушивать мнение 
других, работать в команде. 

 
Об аксиомах планиметрии. 
Цель: 
дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
7 

Об аксиомах планиметрии. 2 

Воспроизводить формулировки 
определений, аксиом, теорем; 
конструировать несложные определения 
самостоятельно. Воспроизводить 
формулировки и доказательства 
изученных теорем, проводить несложные 
доказательства самостоятельно, 
ссылаться в ходе обоснований на опре-
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деления, теоремы, аксиомы. 
8 

Повторение. Решение 
задач.  

10 

Знать материал, изученный в курсе 
математики за 7-9 классы. 
Владеть общими приемами решения 
задач. 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и выслушивать мнение 
других, работать в команде. 

 Итого: 68  
 

 
 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения  

образовательного процесса по предмету «» 
 

Дидактическое и методическое обеспечение  
 

Оснащение процесса обучения математике обеспечено библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-
практическим оборудованием.  

1. Библиотечный фонд 
• нормативные документы: Стандарт по математике, Примерная программа 

основного общего образования по математике,  
• комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации по математике для 5-6 классов, по 
алгебре и геометрии для 7-9 классов,  

• научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, 
необходимая для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ,  

• пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по 
математике за курс основной школы, 

• справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и 
т.п.), 

• методические пособия для учителя. 
 

 Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
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Геометрия 
7 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия  
8 класс 
 
 
 
 
 
 

 
Примерная основная 
образовательная программа 
основного общего образования.  
Одобрена Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 
образованию. Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15/  
 
Л. С.Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. 
Программа  по геометрии. 7 
класс. (Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2009) 
Геометрия 7-9: учебник для   
общеобразовательных 
учреждений / Л. С. Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 
др. –   
М.:  Просвещение, 2010  
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. 
Геометрия. Рабочая тетрадь 
для 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М. 
Просвещение, 2011. 
 
 
Примерная основная 
образовательная программа 
основного общего образования.  
Одобрена Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 
образованию. Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15/  
 
Л. С.Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. 

 
Изучение геометрии в 7, 8,  9 
классах: Метод. рекомендации к 
учеб. :  кн. для учителя / Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 
Глазков  и др. – М.: Просвещение, 
1997. 
Гаврилова Н. Ф. 
Поурочные разработки по 
геометрии: 7 класс 
(дифференцированный подход). – 
М.: ВАКО, 2004 
 
Иченская  М.А Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные 
работы. 7-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2012. 
Зив Б. Г., Мейлер В.М. 
Геометрия.  
Дидактические материалы. 7 
класса. – М. Просвещение, 2011 
Мищенко Т.М., Блинков  А.Д.   
Тематические тесты. 7 класс. - М.: 
Просвещение, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение геометрии в 7, 8,  9 
классах: Метод. рекомендации к 
учеб. :  кн. для учителя / Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 
Глазков  и др. – М.: Просвещение, 
1997. 
Гаврилова Н. Ф. 
Поурочные разработки по 
геометрии: 8 класс 
(дифференцированный подход). – 
М.: ВАКО, 2004 
Иченская  М.А Геометрия. 
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Геометрия 
9  класс 
 
 
 

Программа  по геометрии. 8 
класс. (Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2009 
Алимов Ш.А. и др. Алгебра:  9 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ - М.: 
Просвещение, 2011. 
Рабочая тетрадь по алгебре 9 
/Колягин Ю.М. и др. – М.: 
Просвещение, 2008. 
Геометрия 7-9: учебник для   
общеобразоват. учреждений / 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. –   
М.:  Просвещение, 2010  
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. 
Геометрия. Рабочая тетрадь 
для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М. 
Просвещение, 2011. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Примерная основная 
образовательная программа 
основного общего образования.  
Одобрена Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 
образованию. Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15/  
 
Л. С.Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. 
Программа  по геометрии. 9 

Самостоятельные и контрольные 
работы. 7-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2012. 
Зив Б. Г.  
Дидактические материалы по 
геометрии для 8 класса /Б. Г. Зив, 
В. М. Мейлер. – М. Просвещение, 
2011 
Мищенко Т.М., Блинков  А.Д.   
Тематические тесты. 8 класс. - М.: 
Просвещение, 2010 
 
 
 
 
 
Изучение геометрии в 7, 8,  9 
классах: Метод. рекомендации к 
учеб. :  кн. для учителя / Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 
Глазков  и др. – М.: Просвещение, 
1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаврилова Н. Ф. 
Поурочные разработки по 
геометрии: 9 класс 
(дифференцированный подход). – 
М.: ВАКО, 2006. 
Иченская  М.А Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные 
работы. 7-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2012. 
Зив Б. Г.  
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса /Б. Г. Зив, 
В. М. Мейлер. – М. Просвещение, 
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класс. (Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2009 
Геометрия 7-9: учебник для   
общеобразоват. учреждений / 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. –   
М.:  Просвещение, 2010 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. 
Геометрия. Рабочая тетрадь 
для 9 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М. 
Просвещение, 2010. 
 
 

2011 
Мищенко Т.М., Блинков  А.Д.   
Тематические тесты. 9 класс. - М.: 
Просвещение, 2010 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
№ 
п/п 

Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

1 Учительский стол 1  

2 Учительский стул 1  

3 Парты двуместные 15  

4 Стулья ученические 30  

5 Доска 1  

6 Жалюзи 3  

7 Ноутбук 6  

8 Сканер 1  

9 Проектор 1  

10 Принтер 1  

11 Офис Каннэкт  к интернету  1  

12 Экран 1  
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13 Комплект чертёжных 

инструментов 

1  

14 Комплекты 

планиметрических и 

стереометрических тел 

(демонстрационных и 

раздаточных 

1  

 
 

Информационно – коммуникационные средства 
 

 
 
№ 
п/п 

Видеофильмы Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Ресурсы Интернета 

1  Современный учебно-
методический 
комплекс. Все задачи 
школьной математики.  
- Просвещение - 
Медиа 2003 

• Министерство образования РФ;     
 

  Волович М.Б. 
Математика. 5 класс. – 
М. : Вентана-Граф, 
2004 

• http://www.drofa.ru — сайт 
издательства «Дрофа»  

• http://www.informika.ru/;   
 

  Виленкин Н.Я. и др. 
Математика 5 класс. 
Учебное 
интерактивное 
пособие к учебнику. – 
«ИМЦ Арсенал 
образования», 2012. 

• http://www.ed.gov.ru/ ;    

  Современная школа.  
Уроки математики 5-6 
классы с применением  
информационных  
технологий. - М.: 
Планета, 2012. 

• http://www.edu.ru/   

  Волович М.Б. 
Математика. 6 класс. – 
М. : Вентана-Граф, 
2004 

• http://uztest.ru  
•  

  Виленкин Н.Я. и др. • http://4ege.ru  
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Математика 6 класс. 
Учебное 
интерактивное 
пособие к учебнику. – 
«ИМЦ Арсенал 
образования», 2012. 

•  

  Интерактивная 
математика. ФГОС. 
Задачи на совместные 
действия. – М.-
«Экзамен», 2011. 

• Педагогическая мастерская, 
уроки в Интернет и многое 
другое:      
http://teacher.fio.ru    

•  
  Интерактивная 

математика. ФГОС. 
Уравнения и 
неравенства. – М.-
«Экзамен», 2011. 

• Новые технологии в 
образовании:      
http://edu.secna.ru/main/  

•  

  Интерактивная 
математика. ФГОС. 
Функции и графики. – 
М.-«Экзамен», 2011. 

• Путеводитель «В мире науки» 
для школьников:       
http://www.uic.ssu.samara.ru/~na
uka/ 

•  
  Интерактивная 

математика. ФГОС. 
Степени и корни. – М.-
«Экзамен», 2011. 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и 
Мефодия:       http://mega.km.ru   

•  

  Интерактивная 
математика. ФГОС. 
Дроби. – М.-
«Экзамен», 2011. 

• сайты «Энциклопедий 
энциклопедий», например:     

• http://www.rubricon.ru/  ;     
• http://www.encyclopedia.ru/ 

•  
  Алгебра 7-9 классы. 

Дидактический и 
раздаточный материал. 
Учитель, 2009 

•  

  Алгебра 7-9. 
Современный учебно-
методический 
комплекс. Все задачи 
школьной математики.  
- Просвещение - 
Медиа 2003 

•  

  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. 
Алгебра 7-8 кл. - ООО 
«Уральский 
электронный завод» 
2006 

•  
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  Интерактивная 
математика. ФГОС. 
Одночлены и 
многочлены. – М.-
«Экзамен», 2011. 

•  

  Интерактивная 
математика. ФГОС. 
Комбинаторика и 
теория вероятностей. – 
М.-«Экзамен», 2011. 

•  

  Универсальное 
мультимедийное  
пособие. ФГОС. 
Математика. 
Тренажер. – М.-
«Экзамен», 2011. 

•  

  Современная школа. 
Уроки алгебры с 
применением 
информационных 
технологий. Функции: 
графики и свойства. - 
М.: Планета, 2012. 

•  

  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. 
Алгебра 9кл. - ООО 
«Уральский 
электронный завод» 
2006 

•  

  Электронное 
приложение к 
учебнику Ш.А. 
Алимова и др. 
Алгебра. 9 класс. – М.: 
Просвещение 

•  

  Современный учебно-
методический 
комплекс. Алгебра и 
начала анализа. – М.:  
Просвещение - Медиа 
2003 

•  

  Геометрия 7-9 классы. 
Дидактический и 
раздаточный материал. 
Учитель, 2009. 

•  

  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. 

•  
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Геометрия 7кл. - ООО 
«Уральский 
электронный завод» 
2006 

  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. 
Геометрия. 8кл.  - 
ООО «Уральский 
электронный завод» 
2006 

•  

  Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. 
Геометрия. 9кл.  - 
ООО «Уральский 
электронный завод» 
2006 

•  

  Атанасян Л.С. и др. 
Геометрия, 7-9 – М.: 
Просвещение, 2005 

•  

  Дидактический и 
раздаточный материал. 
Геометрия 7 – 9 
классы. Учитель, 2009 

•  

  Геометрическое 
конструирование на 
плоскости и в 
пространстве. – ООО 
«ДОС», 2008 

•  

  Современная школа. 
Уроки геометрии 7-9 
классы с применением 
информационных 
технологий. Функции: 
графики и свойства. - 
М.: Планета, 2012. 

•  

  Современная школа. 
Уроки геометрии 7-9 
классы с применением 
информационных 
технологий. 
Электронное 
интерактивное 
приложение. - М.: 
Планета, 2012. 

•  

 
 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета  
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1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
 
При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-
тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 
проектирования. 
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 

 
2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответст-венности, повышению 
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мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох. 

 
2. Предметные результаты обучения. 

 
 Результаты обучения представлены к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным 
условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно 
по каждому из разделов содержания. 
 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
  
1) в личностном направлении: 
• 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; 
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• 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; 

 
  2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 

       
  3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
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• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований рациональных выражений, решения 
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 
использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 
неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 
аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 
моделях; 

• 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; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов 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. 

 
                 Геометрия  
 

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; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
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• научиться 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 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 подобия, 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 площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм- мов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• 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 научиться: 
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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; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 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 вычисления и 

доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
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 вычисления и 

доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

9. Оценочные материалы 
 

Оценка письменных контрольных работ 
«5» 
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания материала). 
«4» 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки) 
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• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 
«3» 
• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 
«2» 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 
Оценка устных ответов 

«5» 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
«4» 
Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 
содержания ответа; 
• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
«3» 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала; 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении  
практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности по 
данной теме; 
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• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
«2»  
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 
ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 
после выполнения им каких-либо других заданий. 

 
 

 
 

 


