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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 7 – 9 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  

Основанием составления рабочей программы по геометрии является: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Лицей № 3; 

 Авторская программа: Л.С. Атанасян, Геометрия 7 – 9 классы. 

Цели обучения геометрии: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания.  

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи:  

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов;  

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира;  

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических 

задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и 

др.) для решения геометрических задач. 

Предмет алгебра изучается с 7 по 9 класс (3 года), в количестве 2 часов в неделю 68 

часов за учебный год, 204 часов за уровень обучения.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 



 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме: принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 



 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 

задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений; 

 основным способам представления и анализа статистических данных; решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

В 7 КЛАССЕ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Учащиеся научатся: 

 владеть понятиями, связанными с начальными геометрическими сведениями; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

геометрические фигуры; 

 различать их взаимное расположение; 

 изображать правильно геометрические фигуры; 

 распознавать равные геометрические фигуры; 

 пользоваться различными единицами измерения и инструментами для измерения; 

 применять изученный материал при выполнении письменной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сформировать первоначальные представления о геометрических фигурах; 

 приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

 осуществлять контроль правильности своих действий; формировать навыки 

применения полученных знаний в быту, например, вычислять периметр объектов в форме 

треугольника и многоугольника при решении бытовых задач; 

 формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 

Треугольники 

Учащиеся научатся: 

 распознавать виды треугольника по его элементам; 

 различать аксиомы, теоремы и следствия; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на применение признаком равенства треугольников; 

 решать задачи на доказательства, опираясь на изученные свойства фигур  

отношений между ними, применяя методы доказательств; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки; 

 анализировать построение; 

применять изученный материал при выполнении письменной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 формировать навыки  выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; соотносить условие задач с имеющимися моделями и 

выбирать необходимую модель; 

 анализировать условие  геометрической задачи и выделять необходимую для 

решения информацию; находить информацию, представленную в неявном виде. 

Параллельные прямые 

Учащиеся научатся: 

 находить накрест лежащие, односторонние и соответственные углы при 

пересечении двух прямых секущей; 

 формулировать и доказывать свойства и признаки параллельных прямых; 

 практическому способу построения параллельных прямых и применять их на 

практике; 

 решать задачи на применение признаков и свойств параллельности двух прямых; 

 формулировать аксиомы параллельных прямых и их следствия, а также решать 

задачи; 

  применять изученный материал при выполнении письменной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать условие геометрической задачи и выделять необходимую для 

решения информацию; 

 находить информацию, представленную в неявном виде; 

 группировать геометрические объекты по определенным признакам; 

 осуществлять анализ объектов и выделять их существенные характеристики; 

 уметь выполнять действия по алгоритму; 

 выявлять и использовать аналогии; 

 сопоставлять свою работу с образцами. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Учащиеся научатся: 

 в совершенстве распознавать виды треугольников по его элементам; 

 формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника, соотношения 

между сторонами и углами треугольника, неравенства треугольника, свойства 

прямоугольных треугольника, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 решать задачи на доказательство и вычисления по выше перечисленным темам; 

 распознавать  и изображать на чертежах и  рисунках виды треугольников; 

 решать задачи на нахождения расстояния от точки до прямой и расстояния между 

двумя параллельными прямыми; 

 способам построения треугольников по трем элементам; 

 решать задачи на построения треугольников по трем элементам; 

 пользоваться геометрическим языком для описания построений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 сверять свои действия с целью, работая по плану, и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 применять совокупность умений по использованию математических знаний для 

решения различных математических задач и оценки полученных результатов; 

 структурировать знания; 

 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения; 



 уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в чертежах  и устной 

форме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

В 8 КЛАССЕ 

Четырѐхугольники 

Учащиеся научатся: 

 изображать и обозначать, распознавать на чертежах выпуклые и невыпуклые 

многоугольники и их элементы, внешние углы многоугольника; 

 формулировать и объяснять определения выпуклых и невыпуклых 

многоугольников и их элементов; 

 формулировать и доказывать утверждения о сумме внешних и внутренних углов 

выпуклого многоугольника; 

 формулировать определения параллелограмма, трапеции, прямоугольной и 

равнобедренной трапеции и ее элементов, прямоугольника, ромба, квадрата; 

 изображать и обозначать, распознавать на чертежах прямоугольник, ромб, квадрат 

 формулировать и доказывать свойства параллелограмм; 

 формулировать и доказывать признаки параллелограмма; 

 формулировать и доказывать свойства, признаки; прямоугольной и 

равнобедренной трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата; 

 строить симметричные точки; 

 распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

 формулировать и доказывать теорему Фалеса. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи, применяя свойства и признаки параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

 применять теорему Фалеса при решении задач на нахождение длины отрезков. 

Площадь 

Учащиеся научатся: 

 описывать ситуацию, изображенную на рисунке, соотносить чертеж и текст; 

 иллюстрировать и объяснять основные свойства площади, понятие равновеликости 

и равносоставленности; 

 иллюстрировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; 

 выводить формулы площади квадрата; 

 применять при решении задач на вычисления и доказательство основные свойства 

площадей, понятия равновеликости и равносоставленности, алгебраический аппарат; 

 выводить площади треугольника: традиционную и формулу Герона; 

 доказывать формулы площадей параллелограмма и треугольника, трапеции, ромба; 

 вычислять площади фигур с помощью непосредственного использования формул 

площадей параллелограмма и треугольника, трапеции, ромба; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 иллюстрировать и доказывать терему Пифагора 

 находить катет и гипотенузу в прямоугольном треугольнике с помощью теоремы 

Пифагора. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 иллюстрировать и доказывать теорему, обратную теореме Пифагора; 

 выводить формулу Герона; 

 применять изученные формулы для нахождения площадей для решения задач; 

 иллюстрировать и доказывать теорему, обратную теореме Пифагора; 

 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 применять при решении задач на вычисление площадей метод площадей, теорему, 

теорему, обратную теореме Пифагора; 



 применять при решении задач на вычисления и доказательство метод площадей. 

Подобные треугольники 

Учащиеся научатся: 

 объяснять понятия: подобия, коэффициента подобия, подобных треугольников, 

пропорциональных отрезков; 

 изображать и обозначать, распознавать на чертежах подобные треугольники, 

средние линии треугольников, выделять в конфигурации, данной в условии задачи подобные 

треугольники, средние линии треугольников, 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему об отношении площадей 

подобных треугольников; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать признаки подобия треугольников; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о средней линии 

треугольника; 

 формулировать и иллюстрировать понятие пропорциональных отрезков, 

 формулировать и иллюстрировать свойство биссектрисы угла треугольника; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о точке пересечения медиан 

треугольника; 

 объяснять тригонометрические термины «синус», «косинус», «тангенс», 

оперировать начальными понятиями тригонометрии; 

 решать прямоугольные треугольники; 

 применять при решении задач на вычисления: признаки подобия треугольников, 

теорему о средней линии треугольника, теорем о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике (понятие среднего геометрического двух отрезков, свойство 

высоты в прямоугольном треугольнике, проведенной из вершины прямого угла, свойство 

катетов прямоугольного треугольника, определений тригонометрических функций острого 

угла в прямоугольном треугольнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

 применять подобие треугольников в измерительных работах на местности; 

 применять теоремы о подобных треугольниках при решении задач на построение; 

 применять основные тригонометрические тождества в процессе решения задач; 

 применять при решении задач на построение понятие подобия. 

Окружность 

Учащиеся научатся: 

 изображать и обозначать, распознавать на чертежах вписанные и описанные 

окружности, касательные к окружности, центральные и вписанные углы; 

 выделять в конфигурации вписанные и описанные окружности, касательные к 

окружности, центральные и вписанные углы; 

 формулировать и иллюстрировать определения вписанных и описанных 

окружностей, касательной к окружности, центральных и вписанных углов; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о признаке и свойстве 

касательной к окружности; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о свойстве отрезков 

касательных, проведенных из одной точки, о свойстве отрезков пересекающихся хорд; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о вписанных в треугольник 

и описанных около треугольника окружностях и следствия из них; 

 формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о свойствах вписанных в 

окружность и описанных около окружности многоугольниках; 

 устанавливать взаимное расположение прямой и окружности 



 применять при решении задач на вычисление и доказательство: теоремы о 

вписанном угле, следствия из этой теоремы, теоремы о свойстве касательной к окружности, о 

свойстве отрезков касательных, проведенных из одной точки, о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи с использованием замечательных точек треугольника; 

 решать задачи на нахождение углов в окружности; 

 применять метод геометрического места точек для решения задач и для 

доказательства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕМЕТРИЯ» 

В 9 КЛАССЕ 

Векторы 

Учащиеся научатся: 

 обозначать и изображать векторы; 

 изображать вектор, равный данному; 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения; 

 строить сумму нескольких векторов, используя правило многоугольника; 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами; 

 решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через данные 

векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на число; 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям; 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 

Метод координат 

Учащиеся научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: координаты вектора, координаты 

суммы и разности векторов, произведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, 

координаты произведения вектора на число; 

 вычислять угол между векторами; 

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между точками по известным координатам; 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, 

составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Учащиеся научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов; 



 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометрической функции через другую; 

 изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение векторов; 

 находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в 

координатах; 

 применять теорему синусов, теорему косинусов; 

 применять формулу площади треугольника; 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного 

треугольника; 

 использовать векторы для решения задач на движение и действие сил. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга 

Учащиеся научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника; 

 применять формулу для вычисления угла правильного n-угольника; 

 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности; 

 применять формулы длины окружности, дуги окружности, площади круга и 

кругового сектора; 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, 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; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в 

процессе решения задач; 

 проводить доказательства теорем о формуле площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и 

применять их при решении задач; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур. 

Движения 

Учащиеся научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 

движения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота; 

 распознавать виды движений; 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур; 

 распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой 

и центральной симметрии, параллельного переноса и поворота. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять свойства движения при решении задач; 

 применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот в решении задач. 

Начальные сведения из стереометрии 

Учащиеся научатся: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Об аксиомах планиметрии 

Учащиеся получат возможность: 

 получить более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАССА 

Начальные понятия и теоремы геометрии (10 ч) 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние между двумя точками. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярность прямых. 

Треугольники (17 ч) 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака 

равенства треугольников, окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла. 

Параллельные прямые (13 ч) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. 

Аксиома параллельных. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Признак 

равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник, его свойства. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с помощью циркуля и 

линейки: построение треугольника по трем сторонам. 

Повторение. Решение задач (10 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА 

Четырѐхугольники (14 ч) 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 



квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь (14 ч) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 

Подобные треугольники (19 ч) 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признак равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0° до 90°. Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность (17ч) 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное положение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Повторение. Решение задач (10 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАССА 

Векторы (8 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Метод координат (10 ч) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 ч) 

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 (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Дина 

окружности. Площадь круга. 

Движения (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч)  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычислений их площадей поверхностей 

и объѐмов. 

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (9 ч) 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно – урочной системы. 

Основной формой организации учебного процесса является урок: 

 урок усвоения новых знаний (урок – лекция, урок – беседа), 

 урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления),  

 урок актуализации знаний и умений (урок повторения), 

 урок  контроля знаний и умений, 

 урок  систематизации и обобщения знаний и умений, 

 комбинированный, 

 уроки коррекции знаний, умений и навыков. 
Формы организации образовательного процесса: 

 коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, лабораторные 

занятия), 

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), 

  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Используемые дистанционные средства обучения 

 платформа дистанционного обучения - электронный журнал МАОУ Лицей № 3  

 сервис для проведения онлайн конференций - ZOOM 

 облачные сервисы: Гугл Диск, Яндекс Диск. 

 электронные пособия. 

 образовательные онлайн платформы: Учи.ру, Якласс, РЭШ. 

Формы организации обучения 

 онлайн конференция 

 онлайн консультации 



ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

7 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Начальные геометрические сведения 1 

2.  Треугольники 1 

3.  Параллельные прямые 1 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

5.  Прямоугольные треугольники 1 

8 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Четырѐхугольники 1 

2.  Площадь 1 

3.  Подобные треугольники 1 

4.  Применение подобия 1 

5.  Окружность 1 

9 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Векторы. Метод координат 1 

2.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

3.  Длина окружности и площадь круга 1 

4.  Движения 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ п/п Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Начальные понятия и теоремы геометрии  10 

1.  Прямая и отрезок. Луч и угол  2 

2.  Сравнение отрезков и углов  1 

3.  Измерение отрезков 3 

4.  Измерение углов 2 

5.  Перпендикулярные прямые 1 

6.  Контрольная работа № 1. «Начальные геометрические сведения» 1 

Глава 2. Треугольники  17 

7.  Первый признак равенства треугольников 3 

8.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

9.  Второй и третий признаки равенства треугольников 4 

10.  Задачи на построение 3 

11.  Решение задач 3 

12.  Контрольная работа № 2. «Треугольники» 1 

Глава 3. Параллельные прямые 13 

13.  Признаки параллельности двух прямых 4 

14.  Аксиома параллельных прямых 5 

15.  Решение задач 3 



16.  Контрольная работа № 3. «Параллельные прямые» 1 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольник 18 

17.  Сумма углов треугольника 2 

18.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

19.  
Контрольная работа № 4. «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
1 

20.  Прямоугольные треугольники 4 

21.  Построение треугольника по трѐм элементам 4 

22.  Решение задач 3 

23.  Контрольная работа № 5. «Прямоугольные треугольники» 1 

Повторение. Решение задач 10 

8 КЛАСС 

№ п/п Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Четырѐхугольники 14 

1.  Многоугольники 2 

2.  Параллелограмм и трапеция 6 

3.  Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

4.  Решение задач 1 

5.  Контрольная работа № 1. «Четырѐхугольники» 1 

Глава 2. Площадь 14 

6.  Площадь многоугольника 2 

7.  Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

8.  Теорема Пифагора 3 

9.  Решение задач 2 

10.  Контрольная работа № 2. «Площадь» 1 

Глава 3. Подобные треугольники 19 

11.  Определение подобных треугольников 2 

12.  Признаки подобия треугольников 5 

13.  Контрольная работа № 3. «Подобные треугольники» 1 

14.  
Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 
7 

15.  
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 
3 

16.  Контрольная работа № 4. «Применение подобия» 1 

Глава 4. Окружность 17 

17.  Касательная к окружности 3 

18.  Центральные и вписанные углы 4 

19.  Четыре замечательные точки треугольника 3 

20.  Вписанная и описанная окружности 4 

21.  Решение задач 2 

22.  Контрольная работа № 5. «Окружность» 1 

Повторение. Решение задач 4 

 



9 КЛАСС 

№ п/п Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Векторы 8 

1.  Понятие вектора 2 

2.  Сложение и вычитание векторов 3 

3.  
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач 
3 

Глава 2. Метод координат 10 

4.  Координаты вектора 2 

5.  Простейшие задачи в координатах 2 

6.  Уравнения окружности и прямой 3 

7.  Решение задач 2 

8.  Контрольная работа № 1. «Векторы. Метод координат» 1 

Глава 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 

9.  Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 3 

10.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

11.  Скалярное произведение векторов 2 

12.  Решение задач 1 

13.  
Контрольная работа № 2. «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
1 

Глава 4. Длина окружности и площадь круга 12 

14.  Правильные многоугольники 4 

15.  Длина окружности и площадь круга 4 

16.  Решение задач 3 

17.  Контрольная работа № 3. «Длина окружности и площадь круга» 1 

Глава 5. Движения 8 

18.  Понятие движения 3 

19.  Параллельный перенос и поворот 3 

20.  Решение задач 1 

21.  Контрольная работа № 4. «Движения» 1 

Глава 6. Начальные сведения из стереометрии 8 

22.  Многогранники 4 

23.  Тела и поверхности вращения 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/составитель Т.А. Бурмистрова. 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.С. 

Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс:  учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение, 2016. 

4. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс:  учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение, 2016. 

5. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс:  учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение, 2016. 

6. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М. А. Иченская – М.: Просвещение, 2018. 

7. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М. А. Иченская – М.: Просвещение, 2018. 

8. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М. А. Иченская – М.: Просвещение, 2018. 

интернет-ресурсы: 

9. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

10. http://fcior.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru/, http://window.edu.ru, 

http://www.ziimag.narod.ru. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ziimag.narod.ru/

