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Пояснительная записка. 

В соответствии с ФГОС и основной образовательной программой МБОУ СОШ д. Новофедо-
ровка содержание учебного предмета направлено на реализацию следующих целей геометрии 
в основной общеобразовательной школе: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-
ственному эксперименту; 

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, спо-
собности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-
ской культуры, понимание значимости математики для научно- технического про-
гресса; 

• приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития простран-
ственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания обучающихся. 

• воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-
ность принимать самостоятельные решения;  

• формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-
формационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  
• формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества;  
• развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания дейст-

вительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-
ческого моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
алгебры и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности.  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

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

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
• геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естествен-
но - научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащих-
ся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 



 
 

 
 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудо-
вой и профессиональной подготовки школьников; 

• важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обос-
новывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логиче-
скую 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 рассужде-
ний, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, 
геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изу-
чение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 
пространственные представления. 

             Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена в соответствии с ФГОС ООО, в 
том числе с требованиями к результатам основного общего образования; 
на основе: 
- примерной программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, ав-
торской программы (Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, М.:Просвещение 2011); 
 - учебно-методического комплекса: «Геометрия».  Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др, 7-9 клас-
сы. Издательство «Просвещение»; 
- основной образовательной программы  школы. 
 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 7-9 классов: 
1. В 7 классе добавлен раздел «Повторение геометрического материала за 5-6 классы»  в 

размере 2 часов. 
2. В 8 классе добавлен раздел «Повторение» в размере 2 часов 
3. В 7-9 классах добавлен раздел «Повторение»  перед итоговой контрольной работой. 

 
Место учебного предмета в учебном плане: 

       Геометрия  на этапе основного общего образования изучается в объёме 208 часов. 
       В том числе: в 7-м классе – 70 ч, контрольных работ – 6; 
       в 8-м классе – 70 ч,  контрольных работ – 6; 
       в 9-м классе – 68 ч, контрольных работ – 7. 
 

Используемый учебно-методический комплект: 

7 класс 
1. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для общеобразова-

тельных организаций. М.: Просвещение; 
2. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: учеб.пособие  для об-

щеобразоват. организаций / М.А. Иченская. М.: Просвещение; 
3. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение; 



 
 

 
 

4. Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл.М.: Просвещение; 
5. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 7 класс / Сост. Н. Ф. Гаврилова.М.: 

ВАКО; 
6. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. М.: ВАКО. 

 

8 класс 

1. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для общеобразова-
тельных организаций. М.: Просвещение; 

2. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: учеб.пособие  для об-
щеобразоват. организаций / М.А. Иченская. М.: Просвещение; 

3. Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл.М.: Просвещение; 
4. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т. М. Мищенко, М.: Просвещение 
5. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. М.: ВАКО 

 

9 класс 
1. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для общеобразова-

тельных организаций. М.: Просвещение; 
2. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: учеб.пособие  для об-

щеобразоват. организаций / М.А. Иченская. М.: Просвещение; 
3. Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл.М.: Просвещение; 
4. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс / Т. М. Мищенко, М.: Просвещение 
5. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9класс. М.: ВАКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета «Геометрия»: 
 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования: личностным, включающим готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-
ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотруд-
ничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто-
рии; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-
минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной про-
граммы основного общего образования: 
личностные: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбо-
ру дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики; 
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со свер-
стниками, 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, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-
меры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометри-
ческих задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произволь-
ного внимания и вносить необходимые коррективы; 



 
 

 
 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной зада-
чи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответст-
вии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-
следовательского характера; 
познавательные универсальные учебные действия: 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-
ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-
тематических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-
жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; 
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
• слушать партнера; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
предметные: 
 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 
преобразования фигур; 
•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их; 
•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между век-
торами; 



 
 

 
 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 
для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значе-
ниям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, нахо-
дить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, правила симметрии; 
•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-
наруживая возможности для их использования; 
•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); 
•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 
    транспортир). 
В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 
Наглядная геометрия: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст-
венные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на-
оборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-
ных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-
ции; 
3) 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 фи-
гур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по-
мощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 
 
 



 
 

 
 

Обучающийся получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-
жения при решении геометрических задач; 
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линей-
ки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-
ных программ. 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окруж-
ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 
Обучающийся получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-
граммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-
ленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-
жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
 и промежуточной аттестации обучающихся: 

Система оценки достижения планируемых результатов  по учебному предмету  предпола-
гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку дос-
тижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-
ных  и  предметных. 
МИУД – мониторинг индивидуальных учебных достижений (независимое оценивание) – в на-
чале и в конце года, входной контроль в начале и итоговый – в конце года, текущий – в форме 
устного, фронтального опроса, тестирования, математических диктантов, самостоятельных и 
контрольных работ, взаимоконтроля, самоконтроля; промежуточная  аттестация  -  это  оценка  
качества  усвоения  обучающимся содержания  учебного  предмета  по  окончании  его  изуче-
ния  по  итогам  четверти, полугодия; промежуточный контроль – в конце полугодия; итоговый 
контроль проводится после окончания учебного года – итоговая контрольная работа.  
Итоговый контроль проводится после окончания определенного этапа обучения — года, или, 
например, одного из звеньев основного общего образования. Его формой  на сегодняшний день 
является государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников  9 классов в форме  
ОГЭ(обязательный экзамен). 

 



 
 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 
7 класс 
Начальные геометрические сведения 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равен-

ства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпенди-
кулярные прямые. 

Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Не-

равенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Рас-
стояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение тре-
угольника по трем элементам. 

8 класс 
Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-
тральная симметрии. 

Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к до-

казательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

 Окружность 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписан-
ная и описанная окружности. 

9 класс 
Векторы. Метод координат 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 



 
 

 
 

 Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-
щадь круга. 

 Движения 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
 Начальные сведения и стереометрии 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности враще-
ния: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и объе-
мов. 
             Геометрия в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 
сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-
гебры. Р. Декарт и П. Ферма. 
Примеры различных систем координат на плоскости. 
Реализация модуля «Школьный урок» Программы воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется через: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-

вующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их вни-
мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-
вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (лицеистами), принципы учебной дис-
циплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-
циирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выра-
ботки своего к ней отношения; 

-применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конст-
руктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию друг с другом; 

-включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные зада-
ния, сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-
ношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные 
мероприятия; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-
жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формирование направлений «Математическая грамотность». Работа с заданиями банка 
заданий Института стратегии развития образования Российской академии образования: 
. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 



 
 

 
 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Начальные геометрические сведения. 10 
2. Треугольники. 18 
3. Параллельные прямые. 11 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 21 
6. Повторение 10 
 Итого: 70 

 
Тематическое планирование 8 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 
1. Повторение.  2 
2. Четырехугольники. 14 
3. Площадь. 14 
4. Подобные треугольники. 20 
5. Окружность. 16 
6. Итоговое повторение.  4 
 Итого: 70 

 
Тематическое планирование 9 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 
1.  Векторы 10 

2.  Метод координат 10 

3.  Соотношение между сторонами и углами треугольника 11 

4.  Длина окружности и площадь круга 12 

5.  Движения 8 

6.  Начальные сведения из стереометрии 9 

7.  Повторение. Решение задач  8 

Итого: 68 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. Тематическое планирование предмета с учетом рабочей программы воспитания. 
7 класс 
 

№ 
уро
ка 

Кол
-во 
ча-
сов 

Тема урока Формируе-
мые соци-
ально зна-
чимые и 

ценностные 
отношения 
(учет Про-

граммы вос-
питания) 

Электронные 
образователь-
ные ресурсы, 
цифровые об-

разовательные 
ресурсы 

  Начальные геометрические сведения  10 https://resh.edu.ru  
http://fcior.edu.ru 

Единая коллек-
ция цифровых 
образовательных 
ресурсов (ЦОР) 

 

http://schoolcolle
ction.edu.ru/colle
ction/matematika/ 

Материалы по 
математике по 
всем разделам 
курса 

Газета «Матема-
тика» Издатель-
ского дома 
«Первое сентяб-
ря» 

 

http://mat.1septe
mber.ru/ 

Разработки уро-
ков по всем раз-
делам курса ма-
тематики, алгеб-
ры и геометрии 

Открытый банк 
заданий по ма-

1 1 Прямая  и отрезок. Луч и угол. 1-10 
2 1 Луч и угол. 1-10 
3 1 Сравнение отрезков и углов 1-10 
4 1 Измерение отрезков. Измерение углов. 1-10 
5 1 Измерение отрезков. Измерение углов. 1-10 
6 1 Решение задач на измерение углов 1-10 
7 1 Перпендикулярные прямые 1-10 
8 1 Перпендикулярные прямые 1-10 
9 1 Решение задач 1-10 
10 1 Контрольная работа № 1. Тема «Начальные геомет-

рические сведения» 
1-10 

  Треугольники  17 
11 1 Первый признак равенства треугольников 1-10 
12 1 Первый признак равенства треугольников 1-10 
13 1 Решение задач на первый признак равенства треуголь-

ников 
1-10 

14 1 Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 1-10 
15 1 Свойства равнобедренного треугольника 1-10 
16 1 Свойства равнобедренного треугольника 1-10 
17 1 Решение задач по теме "Равнобедренный треугольник" 1-10 
18 1 Второй признак равенства треугольников 1-10 
19 1 Второй признак равенства треугольников 1-10 
20 1 Решение задач на применение второго признака 1-10 
21 1 Третий признак равенства треугольников.  1-10 
22 1 Решение задач на применение признаков равенства тре-

угольников   
1-10 

23 1 Задачи на построение 1-10 
24 1 Задачи на построение 1-10 
25 1 Задачи на построение 1-10 
26 1 Решение задач 1-10 
27 1 Контрольная работа № 2. Тема «Треугольники» 1-10 
  Параллельные прямые  13 

28 1 Признаки параллельности двух прямых 1-10 
29 1 Признаки параллельности двух прямых 1-10 
30 1 Признаки параллельности двух прямых 1-10 
31 1 Практические способы построения  параллельных пря-

мых 
1-10 

32 1 Решение задач по теме "Признаки параллельности пря-
мых" 

1-10 

33 1 Контрольная работа за 1-е полугодие. 1-10 
34 1 Аксиома параллельных прямых 1-10 
35 1 Аксиома параллельных прямых 1-10 
36 1 Свойства параллельных прямых 1-10 



 
 

 
 

37 1 Свойства параллельных прямых 1-10 тематике 

http://mathgia.ru/
or/gia12/Main 

 

Подготовка к 
ГИА 

Образователь-
ный портал 
Д.Гущина для 
подготовки к эк-
заменам 

http://sdamgia.ru/ 

 

«Школьный 
помощник»: 
http://school-
assistant.ru/. 

«Школьная мате-
матика»: 
http://math-
prosto.ru/index.php 
«ЯКласс»: 
http://www.yaklass.r
u. 
Федеральный пор-
тал "Российское 
образование", 
http://www.edu.ru/.   

 

38 1 Решение задач по теме "Аксиома параллельности пря-
мых" 

1-10 

39 1 Решение задач 1-10 
40 1 Контрольная работа № 3. Тема «Параллельные пря-

мые» 
1-10 

  Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

18 

41 1 Сумма углов треугольника 1-10 
42 1 Сумма углов треугольника 1-10 
43 1 Неравенство треугольника 1-10 
44 1 Неравенство треугольника 1-10 
45 1 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1-10 
46 1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1-10 
47 1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1-10 
48 1 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1-10 

49 1 Контрольная работа № 4. Тема «сумма углов тре-
угольника» 

1-10 

50 1 Прямоугольные треугольники 1-10 
51 1 Прямоугольные треугольники 1-10 
52 1 Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников 
1-10 

53 1 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1-10 
54 1 Построение треугольника по трем элементам 1-10 
55 1 Построение треугольника по трем элементам 1-10 
56 1 Решение задач по теме "Прямоугольный треугольник" 1-10 
57 1 Решение задач 1-10 
58 1 Контрольная работа № 5. Тема «Прямоугольные тре-

угольники» 
1-10 

  Повторение  12 

59 1 Начальные геометрические сведения 1-10 
60 1 Начальные геометрические сведения 1-10 
61 1 Треугольники 1-10 
62 1 Треугольники 1-10 
63 1 Треугольники 1-10 
64 1 Параллельные прямые 1-10 
65 1 Параллельные прямые 1-10 
66 1 Параллельные прямые 1-10 
67 1 Соотношения между сторонами и углами треугольника   1-10 
68 1 Итоговая контрольная работа 1-10 
  Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8 класс 
№ 

уро
ка 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тема урока Формируе-
мые соци-

ально значи-
мые и ценно-
стные отно-

шения 
(учет Про-

граммы вос-
питания) 

Электронные 
образователь-
ные ресурсы, 
цифровые об-
разователь-
ные ресурсы 

    https://resh.edu.ru  
http://fcior.edu.ru 

Единая кол-
лекция цифро-
вых образова-
тельных ресур-
сов (ЦОР) 

 

http://schoolcoll
ection.edu.ru/col
lection/matemati
ka/ 

Материалы по 
математике по 
всем разделам 
курса 

Газета «Мате-
матика» Изда-
тельского дома 
«Первое сен-
тября» 

 

http://mat.1septe
mber.ru/ 

Разработки 
уроков по всем 
разделам курса 
математики, 
алгебры и гео-
метрии 

Открытый банк 

1-2 1 Повторение курса геометрии 7 класса 1-10 

 1 Входная контрольная работа. 1-10 

  Четырехугольники(14ч)  

3-4 2 Многоугольники 1-10 

5 1 Параллелограмм 1-10 

6-7 2 Признаки параллелограмма 1-10 

8 1 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1-10 

9 1 Трапеция 1-10 

10 1 Теорема Фалеса 1-10 

11 1 Задачи на построение 1-10 

12 1 Прямоугольник  1-10 

13 1 Ромб. Квадрат 1-10 

14 1 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 
Квадрат» 

1-10 

15 1 Осевая и центральная симметрии. 
Решение задач по теме «Четырехугольники» 

1-10 

16 1 Контрольная работа по теме «Четырехугольни-
ки» 

1-10 

  Площадь (14ч)  

17 1 Площадь многоугольника 
 

1-10 

18 1 Площадь прямоугольника 1-10 

19 1 Площадь параллелограмма 1-10 

20-
21 

2 Площадь треугольника 1-10 



 
 

 
 

22 1 Площадь трапеции 1-10 заданий по ма-
тематике 

http://mathgia.ru
/or/gia12/Main 

 

Подготовка к 
ГИА 

Образователь-
ный портал 
Д.Гущина для 
подготовки к 
экзаменам 

http://sdamgia.r
u/ 

 

«Школьный 
помощник»: 
http://school-
assistant.ru/. 

«Школьная ма-
тематика»: 
http://math-
prosto.ru/index.ph
p 
«ЯКласс»: 
http://www.yaklass
.ru. 
Федеральный пор-
тал "Российское 
образование", 
http://www.edu.ru
/.   

 

23-
24 

2 Решение задач на вычисление площадей фигур 1-10 

25 1 Теорема Пифагора 1-10 

26 1 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1-10 

27 1 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1-10 

28-
29 

2 Решение задач по теме «Площадь» 1-10 

30 1 Контрольная работа за 1 полугодие. 1-10 

  Подобные треугольники (20ч)  

31 1 Определение подобных треугольников 1-10 

32 1 Отношение площадей подобных треугольников 1-10 

33 1 Первый признак подобия треугольников 1-10 

34 1 Решение задач на применение первого призна-
ка подобия треугольников 

1-10 

35 1 Второй  и третий признаки подобия треуголь-
ников 

1-10 

36 1 Решение задач на применение  признаков по-
добия треугольников 

1-10 

37 1 Решение задач по теме «Признаки подобия 
треугольников» 

1-10 

38 1 Контрольная работа по теме «Признаки подо-
бия треугольников» 

1-10 

39 1 Средняя линия треугольника 1-10 

40 1 Свойство медиан треугольника 1-10 

41 1 Пропорциональные отрезки 1-10 

42 1 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике 

1-10 

43 1 Измерительные работы на местности 1-10 

44-
45 

2 Задачи на построение методом подобия 1-10 



 
 

 
 

46 1 Синус, косинус и тангенс острого угла в пря-
моугольном треугольнике 

1-10 

47 1 Значения синуса, косинуса и тангенса для уг-
лов, равных 300,450 и 600. 

1-10 

48 1 Соотношения между сторонами и углами в 
треугольнике 

1-10 

49 1 Решение задач по теме « Применение теории о 
подобии треугольников при решении задач» 

1-10 

50 1 Контрольная работа по теме « Подобные  тре-
угольники» 

1-10 

  Окружность (14ч)  

51 1 Взаимное расположение прямой и окружности 1-10 

52 1 Касательная к окружности 1-10 

53 1 Решение задач по теме «Касательная к окруж-
ности» 

1-10 

54 1 Градусная мера дуги окружности 1-10 

55 1 Теорема о вписанном угле 1-10 

56 1 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1-10 

57 1 Решение задач по теме «Центральные и впи-
санные углы» 

1-10 

58 1 Свойство биссектрисы угла 1-10 

59 1 Контрольная работа по теме «Окружность» 1-10 

60 1 Серединный перпендикуляр 1-10 

61 1 Теорема о точке пересечения высот треуголь-
ника 

1-10 

62 1 Вписанная окружность 1-10 

63 1 Свойство описанного четырехугольника 1-10 

64 1 Свойство вписанного четырехугольника 1-10 

  Повторение. (4ч)  

65 1 Повторение по теме «Четырехугольники», 
«Площадь» 

1-10 

68 1 Повторение по теме  «Подобие треугольников» 1-10 



 
 

 
 

67  Повторение по темам «Окружность»  

68  Итоговая контрольная работа  

 
9 класс 

№ 
уро-
ка 

Тема урока  Кол-во 
часов 

Формируемые 
социально 

значимые и 
ценностные 
отношения 
(учет Про-

граммы вос-
питания) 

Электронные образо-
вательные ресурсы, 
цифровые образова-

тельные ресурсы 

 Глава 1. Векторы (9 ч)    

http://schoolcollection.e
du.ru/collection/matemat
ika/ 

Материалы по матема-
тике по всем разделам 
курса 

Газета «Математика» 
Издательского дома 
«Первое сентября» 

 

http://mat.1september.ru
/ 

Разработки уроков по 
всем разделам курса 
математики, алгебры и 
геометрии 

Открытый банк зада-
ний по математике 

http://mathgia.ru/or/gia1
2/Main 

 

Подготовка к ГИА 

Образовательный пор-
тал Д.Гущина для под-

1 Повторение основных тем геометрии за 
курс 8 класса 

1 1-10 

2 Входная контрольная работа. 1 1-10 

3-5 

Вектор 
Сложение векторов. 
Правило треугольника. 
Правило параллелограмма. 

2 1-10 

6-7 Вычитание векторов. 
Решение задач. 

2 1-10 

8 Умножение вектора на число 1 1-10 

9 Разложение вектора по двум неколли-
неарным векторам 

1 1-10 

 Глава 2. Метод координат (7 ч.)   

10-11 Координаты вектора. 
Решение задач. 

2 1-10 

12 Задачи в координатах 1 1-10 
13 Уравнение окружности и прямой 1 1-10 
14 Решение задач 1 1-10 

15 Контрольная работа по теме «Метод 
координат» 

1 1-10 

16 Решение задач 1 1-10 

 Глава 3. Соотношение между сторо-
нами и углами треугольника (14 ч.)   

17-18 Синус, косинус, тангенс угла. Решение 
задач 

2 1-10 

19-20 Площадь треугольника.  
Решение задач 

2 1-10 

21-22 Теорема синусов. 
Решение задач 

2 1-10 

23 Теорема синусов 1 1-10 
24 Теорема косинусов 1 1-10 

25-27 
Измерительные задачи. 
Решение задач. 
Решение задач 

3 1-10 

28-29 Скалярное произведение векторов. 2 1-10 



 
 

 
 

Решение задач готовки к экзаменам 

http://sdamgia.ru/ 

 

«Школьный помощ-
ник»: http://school-
assistant.ru/. 

«Школьная математи-
ка»: http://math-
prosto.ru/index.php 
«ЯКласс»: 
http://www.yaklass.ru. 

Федеральный портал "Рос-
сийское образование", 
http://www.edu.ru/.   

30 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 1-10 

 Глава 4. Длина окружности и пло-
щадь круга (15 ч.)   

31-36 

Правильные многоугольники.  
Окружность описанная около правиль-
ного многоугольника. 
Окружность вписанная в правильный 
многоугольник. 
Решение задач. 

6 1-10 

37,38 Длина окружности.  2 1-10 

39-41 Площадь круга.  
Решение задач. 

3 1-10 

42-44 Решение задач. 
Подготовка к контрольной работе. 

3 1-10 

45 Контрольная работа по теме «Длина 
окружности и площадь круга» 

1 1-10 

 Глава 5. Движение (7ч)   
46-48 Понятие движения 3 1-10 
49-50 Параллельный перенос 2 1-10 

51 Контрольная работа по теме «Движе-
ния» 

1 1-10 

 Глава 6. Повторение (16 ч.)   

52-58 

Повторение. Векторы. 
Повторение. Метод координат. 
Повторение. Теоремы синусов и коси-
нусов. 
Повторение. Правильные многоуголь-
ники. 

7 1-10 

59-62 

Повторение. Треугольники. 
Повторение. Многоугольники. 
Повторение. Решение задач. 
Повторение. Решение задач. 

4 1-10 

63 Итоговая контрольная работа 1 1-10 
64-68 Итоговое повторение 5 1-10 

 
 
Примечание. Целевым приоритетом Программы воспитания на уровне ООО является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде 
всего, ценностных отношений: 
1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 



 
 

 
 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-
живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклима-
та в своей собственной семье; 
6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-
тату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир; 
9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-
вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-
ночества; 
10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-
ностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 


