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Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» обязательной предметной области «Мате-

матика» являясь составной частью ООП ООО МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии с 

пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО 

МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 

(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и предметных) резуль-

татов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и количе-

ство часов. 

Рабочая программа по геометрии составлена группой учителей разработана группой учителей: 

Будникова Л.Н., Мороз Т.Н., Кардонова Е.Я., Павликова О.И. на уровень основного общего образо-

вания (с 7 по 9 класс), обсуждена и принята на заседании методической кафедры МАОУ «Лицей № 

176», согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 

176». 

Рабочая программа содержит 4 пункта 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

3. Содержание учебного предмета «Геометрия». 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Пояснительная записка 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

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

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к пре-

одолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

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

сти математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• 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 дея-

тельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, при-

менения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, ха-

рактерных для математической деятельности. 

Предмет «Геометрия» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного предмета в 7-9 классах на базовом уровне в общем объеме 104 часов, по 2 часа в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

2.1. Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное от-

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения при использовании оборудования. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы). 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» 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 чте-

ния, технология оценивания. 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирова-

ния и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономер-

ность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение обу-



чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребно-

го будущего». 

При изучении учебного предмета «Геометрия» обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне 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 интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-  заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Геометрия» обучающиеся приобретут опыт проектной де-

ятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, по-

вышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного за-

мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных резуль-

татов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланиро-

ванных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случа-

ях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образова-

тельных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-



шения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, ал-

горитм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность дру-

гих обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий при-

вели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

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

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их об-

щие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию тек-

ста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по за-

щите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справоч-

ников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поиско-

вые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объекти-

визации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающий-

ся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступ-

ления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефе-

ратов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные УУД 

Семиклассник научится  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от против-

ного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

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

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

 применять формулы периметра многоугольников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в про-

стейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 



 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

ной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Семиклассник получит возможность научиться  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

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

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

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

ная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине как величине.  

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инстру-

ментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 



 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

Восьмиклассник научится  

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

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

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра, площади многоугольников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

ной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Восьмиклассник получит возможность научиться  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

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

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 



Отношения  

 Оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

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

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

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

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные представ-

лены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площа-

ди; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инстру-

ментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

Девятиклассник научится 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

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

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 



 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления расстояний, пло-

щадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоско-

сти. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

ной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Девятиклассник получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

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

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 



Отношения 

 характеризовать взаимное расположение двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представле-

ны явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычис-

лять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в бо-

лее сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компь-

ютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами постро-

ения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коорди-

наты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычис-

лять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

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

мулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 



 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

7 класс 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от против-

ного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, 

виды углов. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольни-

ки. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, ее элементы;  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний).  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цирку-

лем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

От земледелия к геометрии. Архимед. Платон и Аристотель.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н. Крылов.  

 



 

8 класс 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямо-

угольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и се-

кущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рехугольников, правильных многоугольников.  

Отношения 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измере-

ния площади. 

Измерения и вычисления 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Вычисление эле-

ментов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади тре-

угольника, параллелограмма и его частных видов, Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пи-

фагора.  

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». По-

добие. 

История математики 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Школа Пифагора 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

9 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилин-

дре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 



Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использо-

ванием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

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

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Отношения 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». По-

добие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

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

ны отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. История числа π. Зо-

лотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ 

п/

п 

№ в 

те-

ме 

Тема урока Кол-

во ч 

Деятельность учителя с учетом рабо-

чей программы воспитания 

7 класс 

  Начальные геометрические сведе-

ния 

11 ч  

1 1 Прямая и отрезок 1 - устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- применять на уроке интерактивные 

2 2 Луч и угол 1 

3 3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 4 Измерение отрезков 1 

5 5 Решение задач по теме «Измерение 

отрезков» 
1 

6 6 Измерение углов 1 

7 7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 8 Перпендикулярные прямые 1 



9 9 Решение задач 1 формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности 

10 10 Решение задач 1 

11 11 

Контрольная работа №1 по теме «Ос-

новные геометрические сведения» 
1 

  Треугольники  19 ч  

12 1 Треугольник 1 - привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, само-

оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нрав-

ственных, гражданских поступков); 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности 

13 2 Первый признак равенства треуголь-

ников 
1 

14 3 Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 
1 

15 4 Перпендикуляр к прямой. Высоты, ме-

дианы, биссектрисы треугольника 
1 

16 5 Свойства равнобедренного треуголь-

ника 
1 

17 6 Свойства равнобедренного треуголь-

ника 
1 

18 7 Второй признак равенства треугольни-

ков 
1 

19 8 Второй признак равенства треугольни-

ков 
1 

20 9 Третий признак равенства треугольни-

ков 
1 

21 10 Решение задач 1 

22 11 Решение задач 1 

23 12 Окружность. Задачи на построение 1 

24 13 Задачи на построение  1 

25 14 Задачи на построение 1 

26 15 Решение задач 1 

27 16 Решение задач 1 

28 17 Подготовка к контрольной работе 1 

29 18 Контрольная работа №2 по теме «Тре-

угольники» 
1 

30 19 

Работа над ошибками. Решение задач 1 

  Параллельные прямые 13 ч  

31 1 Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух пря-

мых. 

1 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-
32 2 Признаки параллельности двух пря-

мых 
1 



33 3 Решение задач на применение призна-

ков параллельности прямых 
1 

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

34 4 Решение задач на применение призна-

ков параллельности прямых 
1 

35 5 Об аксиомах геометрии. Аксиома па-

раллельных прямых 
1 

36 6 Свойства параллельных прямых 1 

37 7 Решение задач на применение призна-

ков параллельности прямых 
1 

38 8 Решение задач 1 

39 9 Решение задач 1 

40 10 Решение задач 1 

41 11 Решение задач 1 

42 12 Контрольная работа №3 по теме «Па-

раллельные прямые» 
1 

43 13 Работа над ошибками. Решение задач 1 

  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
21 ч 

 

44 1 Сумма углов треугольника 1 - устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициировать и поддерживать ис-

следовательскую деятельность обу-

чающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

45 2 Внешний угол треугольника 1 

46 3 Теорема о соотношениях между сто-

ронами и углами треугольника 
1 

47 4 Теорема о соотношениях между сто-

ронами и углами треугольника 
1 

48 5 Неравенство треугольника 1 

49 6 Решение задач 1 

50 7 Контрольная работа №4 по теме «Со-

отношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

51 8 Анализ контрольной работы. Решение 

задач 
1 

52 9 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 
1 

53 10 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 
1 

54 11 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
1 

55 12 Решение задач 1 

56 13 Решение задач 1 

57 14 Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными пря-

мыми 

1 

58 15 Построение треугольника по трем его 

элементам 
1 

59 16 Решение задач 1 

60 17 Решение задач 1 

61 18 Решение задач 1 

62 19 Решение задач 1 

63 20 Контрольная работа №5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 
1 



64 21 

Анализ контрольной работы. Решение 

задач 
1 

ственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки 

зрения; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

тельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий 

по разграничению понятий, самосто-

ятельная работа с учебником, систе-

матизация учебного материала, слу-

шание и анализ выступлений своих 

товарищей; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, само-

оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нрав-

ственных, гражданских поступков); 

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира. 

  Повторение 6 ч 

65 1 Повторение. Начальные геометриче-

ские сведения 
1 

66 2 Повторение. Признаки равенства тре-

угольников 
1 

67 3 Повторение. Параллельные прямые 1 

68 4 Повторение. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника 
1 

69 5 Годовая контрольная работа 1 

70 6 

Решение задач повышенной сложно-

сти 
1 

8 класс 

  Четырехугольники 16 ч  

1 1 Многоугольник 1 - устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать в рамках урока по-

ощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

2 2 Выпуклый многоугольник 1 

3 3 
Параллелограмм. Свойства параллело-

грамма 
1 

4 4 Признаки параллелограмма 1 

5 5 
Решение задач по теме «Параллело-

грамм» 
1 

6 6 Трапеция 1 

7 7 
Решение задач по теме «Параллело-

грамм, трапеция» 
1 

8 8 
Решение задач по теме «Параллело-

грамм, трапеция» 
 

9 9 Теорема Фалеса 1 

10 10 Прямоугольник 1 

11 11 Ромб. Квадрат 1 

12 12 Решение задач 1 

13 13 Осевая и центральная симметрия 1 

14 14 Решение задач 1 

15 15 Решение задач 1 

16 16 
Контрольная работа №1 по теме «Че-

тырехугольники» 
1 



ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

  Площадь 14 ч  

17 1 Площадь многоугольника 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, само-

оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нрав-

ственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока по-

ощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

18 2 Площадь многоугольника 1 

19 3 Площадь параллелограмма 1 

20 4 Площадь треугольника 1 

21 5 Площадь треугольника 1 

22 6 Площадь трапеции 1 

23 
7 

Решение задач на вычисление площа-

дей фигур 

1 

24 
8 

Решение задач на вычисление площа-

дей фигур 

1 

25 9 Теорема Пифагора 1 

26 10 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

27 
11 

Решение задач на применение теоремы 

Пифагора 

1 

28 
12 

Решение задач на применение теоремы 

Пифагора. Формула Герона 

1 

29 
13 

Решение задач на вычисление площа-

дей фигур 

1 

30 

14 
Контрольная работа №2 по теме 

«Площадь» 

1 

  Подобные треугольники  21 ч  

31 
1 

Пропорциональные отрезки. Опреде-

ление подобных треугольников 
1 

- устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

32 
2 

Отношение площадей подобных тре-

угольников 
1 

33 
3 

Первый признак подобия треугольни-

ков 
1 

34 
4 

Первый признак подобия треугольни-

ков. Решение задач 
1 

35 5 Второй и третий признаки подобия 1 



треугольников - побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, само-

оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нрав-

ственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока по-

ощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

36 
6 

Решение задач на применение призна-

ков подобия треугольников 
1 

37 
7 

Решение задач на применение призна-

ков подобия треугольников 
1 

38 
8 

Контрольная работа №3 по теме «По-

добные треугольники» 
1 

39 9 Средняя линия треугольника 1 

40 10 Средняя линия треугольника 1 

41 
11 

Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике 
1 

42 
12 

Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике 
1 

43 13 Измерительные работы на местности 1 

44 
14 

Задачи на построение методом подо-

бия 
1 

45 
15 

Задачи на построение методом подо-

бия 
1 

46 
16 

Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 
1 

47 
17 

Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30
0
, 45

0
 и 60

0
 

1 

48 
18 

Соотношения между сторонами и уг-

лами прямоугольного треугольника.  
1 

49 
19 

Соотношения между сторонами и уг-

лами прямоугольного треугольника.  
1 

50 20 Подготовка к контрольной работе 1 

51 

21 

Контрольная работа №4 по теме «Со-

отношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

  Окружность 16 ч  

52 
1 

Взаимное расположение прямой и 

окружности 
1 

- устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

53 2 Касательная к окружности 1 

54 3 Касательная к окружности.  1 

55 4 Градусная мера дуги окружности 1 

56 5 Теорема о вписанном угле 1 

57 
6 

Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 
1 

58 
7 

Решение задач по теме «Центральные 

и вписанные углы» 
1 

59 8 Свойство биссектрисы угла 1 



60 9 Серединный перпендикуляр 1 плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициировать и поддерживать ис-

следовательскую деятельность обу-

чающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки 

зрения; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

61 
10 

Теорема о точке пресечения высот 

треугольника 
1 

62 11 Вписанная окружность 1 

63 
12 

Свойство описанного четырехуголь-

ника 
1 

64 13 Описанная окружность 1 

65 
14 

Свойство вписанного четырехуголь-

ника 
1 

66 15 Решение задач по теме «Окружность» 1 

67 
16 

Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 
1 

  Итоговое повторение 3 ч 

68 1 
Повторение по темам «Четырехуголь-

ники» и «Площадь» 
1 

69 2 
Повторение по темам «Подобные тре-

угольники» и «Окружность» 
1 

70 3 Годовая контрольная работа 1 

9 класс 

1 1 Повторение курса геометрии 8 класса 1 - устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

2 2 Повторение курса геометрии 8 класса 1 

  Векторы. Метод координат  18 ч 

3 1 Понятие вектора 1 

4 
2 

Откладывание вектора от данной точ-

ки 
1 

5 3 Сложение и вычитание векторов 1 

6 4 Сумма нескольких векторов. Вычита- 1 



ние векторов деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать в рамках урока по-

ощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

7 5 Умножение вектора на число 1 

8 
6 

Применение векторов к решению за-

дач 
1 

9 7 Средняя линия трапеции 1 

10 8 Средняя линия трапеции 1 

11 
9 

Разложение вектора по двум неколли-

неарным векторам 
1 

12 10 Координаты вектора 1 

13 
11 

Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца.  
1 

14 
12 

Простейшие задачи в координатах. 

Решение задач 
1 

15 13 Уравнение окружности 1 

16 14 Уравнение окружности. Решение задач 1 

17 15 Уравнение прямой 1 

18 16 Решение задач 1 

19 17 Решение задач 1 

20 

18 
Контрольная работа №1 по теме «Век-

торы. Метод координат» 
1 

 
 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
11 ч 

 

21 1 Синус, косинус, тангенс угла 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- организовывать в рамках урока по-

ощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

22 2 Синус, косинус, тангенс угла  

23 3 Теорема о площади треугольника 1 

24 4 Теорема синусов и теорема косинусов 1 

25 5 Решение треугольников 1 

26 6 Решение треугольников 1 

27 
7 

Решение треугольников. Измеритель-

ные задачи 
1 

28 8 Скалярное произведение векторов 1 

29 

9 

Скалярное произведение векторов в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 

1 

30 10 Решение задач 1 

31 

11 

Контрольная работа №2 теме «Соот-

ношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов». 

1 

  Длина окружности и площадь круга 12 ч  



32 

1 

Правильные многоугольники. Окруж-

ность, описанная около правильного 

многоугольника 

1 

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; привле-

кать внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, само-

оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нрав-

ственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока по-

ощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятель-

ности; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие спо-

собности;  

- формировать у обучающихся куль-

туру здорового и безопасного образа 

жизни, гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

33 

2 

Правильные многоугольники. Окруж-

ность, вписанная в правильный много-

угольник 

1 

34 

3 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его сто-

роны и радиуса вписанной окружности 

1 

35 
4 

Построение правильных многоуголь-

ников 
1 

36 5 Длина окружности 1 

37 6 Длина окружности. Решение задач 1 

38 7 Площадь круга 1 

39 8 Площадь кругового сектора. 1 

40 9 Решение задач 1 

41 10 Решение задач 1 

42 
11 

Решение задач. Подготовка к кон-

трольной работе 
1 

43 
12 

Контрольная работа №3 по теме «Дли-

на окружности и площадь круга» 
1 

  Движения 8 ч 

44 
1 

Отображение плоскости на себя. По-

нятие движения 
1 

45 2 Свойства движений 1 

46 

3 

Решение задач по теме «Понятие дви-

жения. Центральная и осевая симмет-

рии» 

1 

47 4 Параллельный перенос 1 

48 5 Поворот 1 

49 
6 

Решение задач по теме «Параллельный 

перенос. Поворот» 
1 

50 7 Решение задач по теме «Движение» 1 

51 

8 

Контрольная работа №4 «Движения» 

1 

 
 

Начальные сведения из стереомет-

рии  
8 ч 

 

52 1 Предмет стереометрии. Многогранник 1 - привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие по-

знавательную мотивацию обучаю-

53 2 Призма. Параллелепипед 1 

54 
3 

Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 
1 

55 4 Пирамида 1 

56 5 Цилиндр 1 

57 6 Конус 1 



58 7 Сфера и шар 1 щихся; 

- организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициировать и поддерживать ис-

следовательскую деятельность обу-

чающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки 

зрения; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

тельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действитель-

ности: просмотр учебных фильмов, 

анализ проблемных ситуаций 

59 8 Об аксиомах планиметрии 1 

  Итоговое повторение 9 ч 

60 
1 

Итоговое повторение по теме «Тре-

угольник» 
1 

61 
2 

Итоговое повторение по теме «Тре-

угольник» 
1 

62 
3 

Итоговое повторение по теме «Окруж-

ность» 
1 

63 
4 

Итоговое повторение по теме «Окруж-

ность» 
1 

64 
5 

Итоговое повторение по теме «Четы-

рехугольники. Многоугольники» 
1 

65 
6 

Итоговое повторение по теме «Четы-

рехугольники. Многоугольники» 
1 

66 
7 

Итоговое повторение по теме «Векто-

ры. Метод координат. Движения» 
1 

67 8 Годовая контрольная работа 1 

68 

9 
Анализ контрольной работы. Решение 

задач повышенной сложности 
1 

 

Учебный период Количество контрольных работ 

7 класс 

1 четверть 1 

2 четверть 1 

3 четверть 2 

4 четверть 2 

Итого  6 

8 класс 

1 четверть 1 

2 четверть 1 

3 четверть 2 

4 четверть 2 

Итого  6 

9 класс 

1 четверть 1 

2 четверть 1 

3 четверть 2 

4 четверть 1 

Итого  5 

 


