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Московская область 
Рабочая программа учебного предмета 

«Геометрия» для 7-9 классов 

основной образовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС ООО) 

 

Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с использованием УМК по 

геометрии А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цели изучения геометрии в 7-9 классах:  

• систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений,  

• развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 
 

 Задачи изучения геометрии в 7-9 классах: 

• формировать знания о геометрической фигуре как важнейшей математической 

модели для описания реального мира; 

• развивать воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера; 

• развивать геометрическую интуицию; 

• расширят и углублять представления обучающихся об измерениях длин, углов, 

площадей, о методе координат; 

• формировать практические навыки, необходимые как при решении геометрических 

задач, так и в повседневной жизни; 

• развивать умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических 

задач, а также задач смежных дисциплин; 

• формировать представления о геометрии как части человеческой культуры; 

• создавать культурно-историческую среду обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Курс геометрии 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Планиметрические знания и умения необходимы для изучения 

стереометрии в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

В процессе изучения геометрии развивается математический стиль мышления, 

необходимый для адаптации в современном информационном обществе; формируются 
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абстрактное мышление и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. 

Обучение геометрии дает возможность школьникам научится излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретать навыки четкого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у обучающихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у обучающихся 

представления о предмете как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных математических понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификации, обобщение и систематизацию. Особенно 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение геометрии: 

• в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 5 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

• в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 7 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

• в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 6 (в том 

числе итоговая контрольная работа). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса геометрии 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада 

отечественных ученых в развитие мировой науки; 
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• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; 

уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории алгебры в 

России и мире; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров); 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса геометрии 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 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 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

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

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых 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 отсутствия планируемого результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• 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; 
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• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• 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; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• 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; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
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• 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 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• 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; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• 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; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• 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, рефератов, создания презентаций и др.; 
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• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса геометрии 

 

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 

комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• 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, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 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 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе 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). 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

• 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 переместительный, сочетательный или 

распределительный закон; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: 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 геометрических мест точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади 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. 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7-9 классов 

 

Простейшие геометрические 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла.  

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства. 
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Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные много- 

угольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение 

треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот.  Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 

 

Геометрия 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

7 класс 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства (15 ч) 

День знаний. 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого 

угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков 

и углов, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на дан- 

ной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя 

свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и 

лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя 

необходимые доказательные рассуждения 

Треугольники (17 ч) Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; 

равных треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства 

треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного 

треугольника. 
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Доказывать теоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака равенства треугольников; 

признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода.  

Решать задачи на вычисление и доказательство. 

Статистика и ЗОЖ 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольника  

(16 ч) 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать 

с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей; суммы углов 

треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений 

между сторонами и углами треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о 

сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, 

неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и 

углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство. 

Воссоединение Крыма с Россией 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения (15 ч) 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое 

место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ.  

Изображать на рисунках окружность и её элементы; 

касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать 

взаимное расположение окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности, описанной около треугольника, 

окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; 

точки пересечения серединных перпендикуляров сторон 

треугольника; точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и 
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биссектрисе угла как ГМТ; о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, 

равного данному; построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение 

биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим 

к ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(5 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

геометрии 7 класса 

8 класс 

Четырехугольники 

(22 ч) 

День знаний. 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, 

вписанного и описанного четырёхугольников; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырёхугольников. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о 

градусной мере вписанного угла, o свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Подобие 

треугольников (16 ч) 

Формулировать: 

определение подобных треугольников;  

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

 Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах 

медиан треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к 

решению задач 
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Решение 

прямоугольных 

треугольников (14 ч) 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами 

и значениями тригонометрических функций в прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие 

связь между тригонометрическими функциями одного и того 

же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники  

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Противопожарная безопасноть 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника  

(10 ч) 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. Описывать 

многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в 

окружность, и многоугольник, описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольников, 

площади многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, 

площади прямоугольника, площади треугольника, площади 

трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Вклад математиков в Победу 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(6 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

геометрии 8 класса 

9 класс 

Решение 

треугольников (17 ч) 

День знаний. 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° 

до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значение тригонометрической функции 

угла по значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов и синусов о площади 
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описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Правильные 

многоугольники 

(10 ч) 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, 

площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади 

сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Декартовы 

координаты (12 ч) 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое 

и достаточное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя 

точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, 

уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач  

Векторы (15 ч) Описывать понятия векторных и скалярных величин. 

Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, суммы векторов, разности 

векторов, противоположных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, 

сложения векторов, координат вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о 

координатах суммы и разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

День российской науки. Открытия математиков в области 
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векторов 

Геометрические 

преобразования (9 ч) 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, 

осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, симметричных относительно 

точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(5 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

геометрии 9 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – М.: Просвещение 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М. : Просвещение 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко 

Математика:  программы: 5-11 класс. - М.: Вентата-Граф  

 

Учебно-методический комплект 

1. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

2. Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

3. Геометрия : 7 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 5. Геометрия : 8 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

4. Геометрия : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

5. Геометрия : 8 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 
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6. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

7. Геометрия : 9 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

8. Геометрия : 9 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Л.И.Боженкова. Методика формирования универсальных учебных действий при 

обучении геометрии. – М.: Лаборатория знаний 

2. А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская и др. Формирование УУД в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. – М. : Просвещение 

3. И.В. Ященко. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. – 

М.: Экзамен 

4. Э.Н. Балаян. Готовимся к олимпиаде по математике. 7-8 класс. – Ростов на Дону. : 

Феникс 

5. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

6. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

7. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-

Пресс 

8. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – 

Волгоград.: Учитель 

9. Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

10. С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

11. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто 

сказочные 

12. Э.Н. Балаян. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

7-9 классы. – Ростов на Дону: Феникс 

13. Е.М. Рабинович. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 класс.- ИЛЕКСА 

 
Интернет – ресурсы 

1. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2. Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3. Интернет уроки А.А. Тарасова. 

4. Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

5. Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

2. Ноутбук, проектор, экран 

3. Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей 

для контрольных работ 

4. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 
 

http://www.pedsovet.ru/
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