
1 

  



2 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  геометрии для 7-9 классов основной школы разработана в соответствии:   

1. Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  приказом 

Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 28.10.2015); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

4. Учебным планом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

5. Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы. Учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ составитель Т.А. Бурмистрова.-М:Просвещение , 2017. 

 

Программа   по  геометрии  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

7 класс- учебник для общеобразовательных учреждений  «Геометрия 7-9 классы», Издательство «Просвещение», 

2014г., Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

8-9 класс - учебник для общеобразовательных учреждений  «Геометрия 7-9 классы», Издательство «Просвещение», 

2015г., Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие  логического  мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой    деятельности  и  профессиональной  подготовки школьников. 

 



3 

 

Общая характеристика 

 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на 

получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое 

мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также  практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в 

себе межпредметные  знания,   которые   находят   применение   как  в различных математических дисциплинах, так и 

в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является  то,  что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной     речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как 

части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания  культурно-исторической  среды 

обучения. 

 

Место курса в учебном плане 
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Учебный (образовательный ) план на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит 2 часа в неделю - 

на 34 учебные недели 68 часов, в 8 классе – 2 часа в неделю - на 34 учебные недели 68 часов, в 9 классе – 3 часа в 

неделю - на 34 учебные недели 102 часов, всего 238 час.  

 

Класс 7 8 9 Итого 

Количество часов в неделю  2 2 3 7 

Количество часов в год 68 68 102 238 

 

7 класс 

№ п/п.         Глава Количеств

о часов 

1. Начальные геометрические сведения.  

 

        68ч. 

 

2. Треугольники. 

3. Параллельные прямые. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

5. Итоговое повторение. 

8 класс 

№ п/п.         Глава Количеств

о часов 

1. Повторение изученного в 7 классе.  

 

        68ч. 

 

2. Четырехугольники. 

3. Площадь. 

4. Подобные треугольники. 

5. Окружность. 

6. Итоговое повторение. 

9 класс 
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№ п/п.         Глава Количеств

о часов 

1. Повторение изученного в 7-8 классе.  

 

        102ч. 

 

2. Векторы. 

3. Метод координат. 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

5. Длина окружности и площадь круга. 

6. Движения 

7. Начальные сведения о стереометрии 

8.  Итоговое повторение 

 

В основу курса геометрии положены такие принципы как: 

 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной 

подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание 

фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

 Практико-ориентированный подход, обеспечивающий отбор содержания, направленного на решение 

простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Основные цели курса: 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, 

продолжения образования; 
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 - приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 - освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

 - приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 - развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

 - научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального 

мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования  в  научном  познании  и  в  практике  

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию  качеств  мышления,  

необходимых  для  адаптации  в  современном  информационном  обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и  умение  

аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности  школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного  выполнения  математических записей. 

 Задачи 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и 

место в общей системе школьного обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 

обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -

компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие 

речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты геометрических умозаключений и принятые  в  геометрии  правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и 

развивает их пространственные  представления. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты освоения программы:  
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

геометрии 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

 умение  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта 

 Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

Метапредметные результаты освоения основной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения.  
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При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Программа предусматривает   

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  
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 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

 формирование умений общаться по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 Владение геометрическими понятиями;  

 Владение основными математическими умениями (составлять формулы и проводить по ним вычисления, 

решать текстовые задачи, использование метода координат на плоскости для решения задач; вычислять 

геометрические величины, применять изученные свойства фигур и отношений между ними; изображать плоские 

и пространственные геометрические фигуры и их конфигурации, читать геометрические чертежи); 

 Применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по геометрии в основной школе являются  опрос, 

экзамен,  контрольная работа, самостоятельная работа, кратковременная самостоятельная работа,  тестирование, 

проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с которыми применяются и другие формы 

проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать более полные 

представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

 

II Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы основного общего образования: 
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Класс Ученик научиться Ученик получит возможность научиться 

7 Использовать при решении математических задач, их 

обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 основных геометрических понятиях: точка, 

прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

 определении угла, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов; 

 свойствах смежных и вертикальных углов; 

 определении равенства геометрических фигур; 

признаках равенства треугольников; 

 геометрических местах точек; биссектрисе угла и 

серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек; 

 определении параллельных прямых; признаках и 

свойствах параллельных прямых; 

 аксиоме параллельности и её краткой истории; 

 формуле суммы углов треугольника; 

 определении и свойствах средней линии 

треугольника; 

 теореме Фалеса. 

 Применять свойства смежных и вертикальных 

углов при решении задач; 

 находить в конкретных ситуациях равные 

треугольники и доказывать их равенство; 

 устанавливать параллельность прямых и 

 овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ 
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применять свойства параллельных прямых; 

 применять теорему о сумме углов треугольника;                

 использовать теорему о средней линии 

треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной 

деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

8  пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и 

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

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие,  симметрии); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и  

применяя изученные методы  доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и  

 овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, 

 методом перебора вариантов, методом   

подобия; 

  
приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических  

задач; 

 овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и   исследование; 

 научиться решать задачи на построение 
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линейки. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры  угла; 

 Вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы площадей фигур; 

 Вычислять площади прямоугольников, треугольников, 

параллелограммов, трапеций; 

 Решать задачи на доказательство с использованием 

формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические  средства). 

 

методом геометрического места точек и  

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по  формуле». 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов,  

треугольников; 

 вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 

9  Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

 Распознавать развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра, конуса;  

 Определять по линейным размерам развертки фигуры 

 Вычислять объемы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 Углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

 Применять понятие развертки для 
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линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 Пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0 до 180
0
, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять  элементарные операции над функциями углов; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

  Решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 Использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 Вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

выполнения практических расчетов. 

 Овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 Приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

  Овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

 Научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

  Приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

  Приобрести опыт выполнения проектов 

«на построение». 

 Вычислять площади фигур, 

составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, 
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окружности, формулы площадей фигур; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов, секторов; 

 Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 Решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные  с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

 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 сочетательный 

переместительный и распределительный законы;  

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить 

угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

 

используя отношение равновеликости и 

равносоставленности; 

 Приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей 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; 

 Приобрести опыт выполнения проектов 

на применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

 Овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов 

на применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 
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III Содержание учебного предмета, курса: 

 

Класс Название главы Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

7 

класс 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какой угол 

называется развернутым;  

обосновывать взаимное расположение двух прямых на 

плоскости;  

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры 

на чертежах;  

решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

Объяснять, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются отрезки и углы, что такое середина отрезка 

и биссектриса угла;  

формулировать и обосновывать равенство отрезков и 

углов; изображать и распознавать указанные фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими фигурами. 

Объяснять, как измеряются отрезки и углы, что такое 

градус и градусная мера угла, какой угол называется 

прямым, острым, тупым;  

формулировать и обосновывать случаи, когда точка делит 

отрезок на два отрезка и когда луч делит угол на два угла; 

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры 

на чертежах.  

Объяснять, какие углы называются смежными и 

вертикальными; формулировать и обосновывать 
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утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

Треугольники Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, 

какие треугольники называются равными;  

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы;  

формулировать и доказывать первый признак равенства 

треугольников;  

решать задачи, связанные с первым признаком равенства 

треугольников; 

 сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи. 

 Объяснять, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним;  

объяснять, что называется перпендикуляром, проведенным 

из данной точки к данной прямой; 

 формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой;  

объяснять, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника;  
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решать задачи, связанные со свойствами равнобедренного 

треугольника;  

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи. 

Формулировать и доказывать второй признак равенства 

треугольников;  

решать задачи, связанные со вторым признаком равенства 

треугольников. 

Формулировать и доказывать третий признак равенства 

треугольников;  

решать задачи, связанные с третьим  признаком равенства 

треугольников. 

Формулировать определение окружности;  

объяснять, что такое центр, радиус, диаметр и хорда 

окружности;  

решать простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка).  

 

Параллельные 

прямые 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованнее 

при пересечении двух прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными;  

формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых;  



19 

 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Объяснять, что такое аксиомы геометрии, и какие аксиомы 

уже использовались ранее; 

 формулировать аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах, 

обратные теоремам о признаках параллельности, 

связанных с накрест лежащими, соответственными и 

односторонними  углами, в связи с этим объяснять, что 

такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника; 

проводить классификацию треугольников по углам;  

решать задачи на вычисление и доказательство, связанные 

с теоремой о сумме углов треугольника;  

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи. 

Формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника;  

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоугольный 

треугольник с углом ); 

решать задачи на вычисление, связанные с теоремой  о 

свойстве прямоугольных треугольников; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 
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анализировать возможные случаи. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках  

равенства прямоугольных треугольников;  

Решать задачи на построение треугольника по трем 

сторонам, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения;  

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

исследовать возможные случаи. 

8 

класс 

Четырехугольники Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Объясняют, какая фигура называется многоугольником, 

называют его элементы; знакомятся с понятиями 

периметра многоугольника, выпуклого многоугольника; 

выводят формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника, находят углы многоугольников, их 

периметры. 

Знакомятся с определениями параллелограмма и трапеции, 

видами трапеций, формулировками свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции,  учатся их 

доказывать и применять при решении задач. Выполняют 

деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и 

линейки; используя свойства параллелограмма и 

равнобедренной трапеции  Решают задачи на построение 

четырехугольников 

Знакомятся с   частными видами параллелограмма: 

прямоугольником, ромбом и квадратом, с 

формулировками их свойств и признаков.  

Усваивают определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 
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Строят симметричные точки и распознают фигуры, 

обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией. 

Площадь Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Усваивают основные свойства площадей и формулу для 

вычисления площади прямоугольника. Выводят формулу 

для вычисления площади прямоугольника.  

Заучивают формулы для вычисления площадей 

параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  доказывают их, а также учат 

теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу.   

 В устной форме доказывают теоремы и излагают 

необходимый теоретический материал. 

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей теорему, 

область применения, пифагоровы тройки, находят 

неизвестную величину в прямоугольном треугольнике. 

Подобные 

треугольники 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Знакомятся с определениями пропорциональных отрезков 

и подобных треугольников, теоремой об отношении 

подобных треугольников 

и свойством биссектрисы треугольника (задача535). 

Определяют подобные треугольники, находят неизвестные 

величины из пропорциональных отношений. 

Формируют признаки подобия треугольников, 

определение пропорциональных отрезков. Применяют все 

изученные теоремы при решении задач. 

Формулируют теоремы о средней линии треугольника, 

точке пересечения медиан треугольника и 
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пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. С помощью циркуля и линейки делят 

отрезок в данном отношении и решают задачи на 

построение. Формулируют определения синуса, косинуса 

и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 

60, метрические соотношения. Доказывают основное 

тригонометрическое тождество. Применяют все изученные 

формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при решении задач 

Окружность Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Знакомятся с  возможными случаями взаимного 

расположения прямой и окружности, с определением 

касательной, свойством и признаком касательной.   

Распознают, какой угол называется центральным и какой 

вписанным, как определяется градусная мера дуги 

окружности. Формулируют теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд 

Определяют, какая окружность является вписанной в 

многоугольник и какая описанной около многоугольника, 

формулируют теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырехугольников. 

9 

класс 

Векторы Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов. 

Выполнять построение вектора, равного сумме и разности 
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групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

двух векторов, используя при этом правила треугольника и 

параллелограмма.  Применять правило многоугольника 

при нахождении суммы нескольких векторов. Выполнять 

построение вектора, равного произведению вектора на 

число. Применять векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач. 

Метод координат Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат вектора. 

Выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180
0
. Выводить 

основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения. Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников. Объяснять как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах на 

местности. Формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов. Выводить 

формулу скалярного произведения векторов через 

координаты векторов. Формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного произведения. 
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Использовать скалярное произведение при решении задач. 

Длина окружности 

и площадь круга 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Формулировать определение правильного 

многоугольника. Формулировать и доказывать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. Выводить и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, радиуса вписанной и 

описанной окружностей. Решать задачи на построение 

правильных многоугольников. Объяснять понятия длины 

окружности и площади круга. Выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги окружности, 

площади круга и площади круговых сектора и сегмента. 

Применять эти формулы при решении задач. 

Движения Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в 

каком случае оно называется движением плоскости. 

Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот. 

Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями. Объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями. Иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

Коллективное действие. 

Учебное 

занятие(индивидуальное, 

групповое, 

коллективное).Консультация, 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, 

вершины, диагонали. Какой многогранник называется 

выпуклы.  Что такое n- угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые ребра. Какая призма называется 

прямой, и какая наклонной, что такое высота призмы, 
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презентация. Решение задач. 

Тест, зачет, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Интегрированный урок 

какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным. 

Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. Объяснять, что такое 

объем многогранника. Выводить( с помощью принципа 

Кавальери) формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда. Объяснять. Какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые ребра, и высота пирамиды. Какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды. Знать формулу объема пирамиды. 

Объяснять, какое тело называется цилиндром. Знать, что 

такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развертка боковой 

поверхности. Какими формулами выражается объем и 

площадь боковой поверхности цилиндра. Объяснять, какое 

тело называется конусом. Знать, что такое его ось, высота, 

основание, радиус, боковая поверхность, образующие, 

развертка боковой поверхности. Какими формулами 

выражается объем и площадь боковой поверхности конуса 

Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое 

тело называется шаром. Что такое радиус и диаметр 

сферы(шара). Какими формулами выражаются объем шара 

и площадь сферы. Изображать и распознавать на рисунках 

призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

- дидактические материалы. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Зив Б.Г., Майлер В.М. 

- поурочные разработки по геометрии к УМК Л.С.Атанасян и др., Издательство «ВАКО», 2018г., 

ГавроловаН.Ф.; 

-  контрольно-измерительные материалы «Геометрия», Издательство «ВАКО», 2014г., ГавроловаН.Ф.; 

 

- тесты по геометрии (к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы»), Издательство «Экзамен», 

2016г., А.В.Фарков. 

- сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний «Геометрия», Издательство «ИЛЕКСА», 

2014г., А.П.Ершова. 

  - Так же для подготовки к сдачи ГИА используется материал с Образовательного портала для подготовки к 

экзаменам «Решу ОГЭ» - https://math-oge.sdamgia.ru. 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/

