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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденная Министерством образования и науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897, авторской программы. Т.А. 

Бурмистрова «Сборник рабочих программ по геометрии 7-9 класс». – Москва: «Просвещение», 2011г,  

 ООП ООО МКОУ Чеховская ООШ 

В ходе преподавания геометриив 7-9 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• Решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• Исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики, свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• Проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Цели обучения 

 Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D


• Развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основной познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении:  

• 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. 

. Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа предназначена для освоения 

ООПООО  по геометрии для обучающихся   7-9 класса 

Согласно учебному плану на изучение  

Геометрии в 7 классе отводится 50 часов в год по 2 часа в неделю  со второй четверти , в 8 классе 68 часов в год, по 2 часа в неделю , в 9 классе 66 

часов  в год по 2 часа в неделю.,  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета геометрии в 7 классе 

 Изучение алгебры и геометрии в 7 классе в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1. Личностные 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

2. Метопредметные: 



Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая   по   предложенному   или   самостоятельно    составленному плану, использовать наряду с основные и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

           Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений; производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

– понимая позицию другого человека, уметь различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 



ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить  аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми ин ых позиций. 

 

             Предметными   результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание об: основных геометрических 

понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, расстояние; угле, биссектрисе угла, смежных углах; свойствах смежных углов; свойстве 

вертикальных углов; 

биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; параллельных прямых; признаках и свойствах 

параллельных прямых; основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; равенстве геометрических фигур; 

признаках равенства треугольников; 

– применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; применять теорему о сумме углов треугольника 

– выполнять основные геометрические построения; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 



По окончании учебного курса «Геометрия – 7» обучающийся научится в главе: 

Начальные геометрические сведения. 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- иметь представление о геометрических понятиях, фигурах, различать взаимное расположение геометрических фигур; уметь находить стороны 

и углы данных фигур; 

- выполнять простейшие чертежи по условию задачи; отличать аксиому от теоремы; 

- строить точки, отрезок, ломаную и прямую, название их «по именам»; распознавать на чертежах прямые, лучи, отрезки и углы, смежные и 

вертикальные углы; делать выводы из равенства отрезков и углов; 

- формировать навыки устного вычисления на нахождение элементов геометрических фигур по заданным рисункам; отличать смежные углы от 

вертикальных, уметь строить и находить их; 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; решать несложные задачи на 

построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 

 

В главе «Треугольники» обучающийся научится: 

 

- иметь представление о треугольниках, различать их виды относительно сторон или относительно углов треугольника; уметь обозначать виды 

треугольников: прямоугольного, равнобедренного и равностороннего; понимать, какие треугольники называют равными; 

- знать определение перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике; выполнять построение медианы, биссектрисы и 

высоты         в         любых         треугольниках,         уметь         отличать     их; 

- знать основное свойство углов в равнобедренном треугольнике, уметь решать задачи на нахождение углов и сторон в равнобедренном 

треугольнике; уметь строить равнобедренный треугольник с помощью циркуля и линейки без делений; уметь в равных треугольниках  выделять  

три пары равных элементов, заданных в определенной конфигурации, распознавать на чертеже пары равных треугольников; применять при 

решении задач  признаки.  



 

      В   главе  «Параллельные прямые» обучающийся научится: 

 

- иметь представление о о параллельных прямых, уметь строить их на плоскости; 

- знать признаки параллельности прямых , распознавать на чертежах углы: соответственные, внутренние накрест лежащие, внешние накрест 

лежащие, внутренние односторонние, внешние односторонние углы при параллельных прямых и секущей; 

- выполнять построение соответственные, внутренние накрест лежащие, внешние накрест лежащие, внутренние односторонние, внешние 

односторонние углы при параллельных двух прямых и секущей; 

- уметь доказывать один из признаков параллельности прямых; вычислять градусную меру углов, применяя признаки параллельности прямых и 

свойства углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей при решении задач; уметь решать задачи на нахождение  углов  в 

при параллельных двух прямых и секущей. 

     В главе « Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

     обучающийся научится: 

- уметь доказывать теорему о внутренних углах любого треугольника и использовать основное свойство углов треугольника при решении 

задач; 

- знать определение внешнего угла треугольника, знать свойство внешнего угла треугольника и уметь использовать данное свойство при 

решении планиметрических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

- сформировать умение доказывать равенство прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольники по заданным трем элементам с помощью циркуля и линейки; 

- уметь находить расстояние между параллельными прямыми и определять его; 

- уметь строить равные углы по заданным, делить отрезок и угол пополам. 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

«Геометрические фигуры»; 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, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и

 линейки; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 



     При формировании ИКТ-компетентности обучающийся научится 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создавать 

графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники. 

При создании учебно-исследовательского проекта учащийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, анкетирование, математическое 

моделирование; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.



Планируемые результаты изучения учебного предмета геометрии в 8 классе 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

• 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и 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: 

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 произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 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 исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 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, модели 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 дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 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, чертежи, 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; 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 



• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров и площадей геометрических 

фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

• 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, обнаруживая 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 пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 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 конфигурации; 



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 фигур (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 помощью 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 движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 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 компьютерных 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 окружности 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, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса в 9 классе 

Личностные результаты  

У обучающегося сформируется: 

• 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; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её  

• значимости для развития цивилизации; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,  

• творческой и других видах деятельности; 

• критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении алгебраических задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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, её объективную трудность и собственные  

возможности её решения; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 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; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и техникой общения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы 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 её в  

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит 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 алгебраическую 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 информации (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; 

 

Предметные результаты 

 

 Тема Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 
возможность 

Векторы • 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. 

• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисление и доказательство; 

• прибрести опыт выполнения проектов. 



 • 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения 
простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

 

Метод координат • 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 

• 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 



Соотноше ния 

между 

сторонами и 

углами 

треугольни ка. 

Скалярное 

произведен ие 

векторов 

• применять формулу площади треугольника, 

• решать простейшие задачи на нахождение сторон 

и углов произвольного треугольника 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения задач на движение и 

действие сил 

• применять алгебраический и 

тригонометрическ ий материал при решении 

задач на вычисление площадей 

многоугольников; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрическ ого 

аппарата при решении геометрических 
задач 

Длина окружност 

и и площадь круга 

• 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. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин. 

• 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 • 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 

симметрия, параллельный перенос и 

поворот в решении задач 



 

 

симметрии, параллельного переноса и поворота. 

 • оперировать на базовом уровне понятиями отображения 

плоскости на себя и движения, 

• оперировать на базовом уровне понятиями осевой и 

центральной 
симметрии, параллельного переноса, поворота, 

 

• применять свойства движения при 

решении задач, 
• применять 

понятия: осевая и центральная 

Начальные 

сведения из 

стереомет рии 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развёртки для 

выполнения 
практических расчётов. 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Геометрия 7 класс 

 

ГЛАВА 1 . Начальные геометрические сведения . 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести 

понятие равенства фигур.  

ГЛАВА 2. 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.  

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки.  

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

ГЛАВА 3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое представление об 

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль.  

ГЛАВА 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоуголь-

ные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными пря-



мыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.  

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

5. Повторение  

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Геометрия 8 класс 

 

Глава 5 Многоугольники 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. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Глава 6 Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 



Глава 7 Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем 

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

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

Глава 8 Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, 

вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 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. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

    Геометрия 9 класс 

 

Векторы. Метод координат (18 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

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. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число); 



На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

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

применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 

окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 



пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (8 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движении основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, 

конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и 

конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии (2 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 



Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства 

фигур 

Повторение. Решение задач (9 час.) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Виды деятельности: Формирование у учащихся способности к рефлекторной деятельности : ответы на вопросы по домашнему заданию 

(разбор нерешенных задач), контроль усвоения материала (письменный опрос), построение алгоритма  действий, выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение творческого задания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Самоконтроль, взаимоконтроль. 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7-9 классов. 

Формы и виды деятельности. 

В своей практике мы используем следующие формы и методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках 

математики: (классификация методов по характеру познавательной деятельности). 

• Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

• Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

• Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

• Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

• Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 

 



Тематическое планирование по геометрии в 7 класс 

№ 

урока 

Название темы  Примечание Примечание 

1 Прямая и отрезок  

2 Луч и угол  

3 Ставнение отрезков и углов  

4 Измерение отрезков  

5 Измерение углов  

6 Смежные и вертикальные углы  

7 Перпендикулярные прямые  

8 Контрольная работа по геометрии №1 «Начальные геометрические сведения»  

9 Треугольники  

10 Первый признак равенства треугольников  

11 Решение задач на примере первого признака равенства треугольников   

12 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

13 Равнобедренный треугольник, его свойства  

14 Решение задач по теме « Равнобедренный треугольник»  

15 Второй признак равенства треугольников  

16 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников.  

17 Третий признак равенства треугольников  

18 Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников  

19 Окружность   

20 Примеры задач на построение  

21 Решение задач на построение  

22 Контрольная работа №2 по геометрии по теме « Треугольники. Признаки равенства треугольников»  

23 Признаки параллельности прямых  

24 Признаки параллельности прямых  

25 Решение задач по теме « Признаки параллельности прямых»  

26 Аксиома параллельных прямых  

27 Свойства параллельных прямых  

28 Свойства параллельных прямых  

29 Решение задач по теме « Параллельные прямые»  

30 Решение задач  

31  Контрольная работа по геометрии №3 по теме « Параллельные прямые»  



32 Сумма углов треугольника  

33 Решение задач по теме « Сумма углов треугольника»  

34 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

35 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

36 Неравенство треугольника  

37 Контрольная работа по геометрии №4 по теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

38 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства  

39 Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников  

40 Признаки равенства прямоугольных треугольников  

41 Решение задач по теме «прямоугольный треугольник»  

42 Построение треугольника по тем элементам  

43 Построение треугольника по тем элементам  

44 Решение задач по теме « построение треугольника по трем элементам»  

45 Решение задач по теме « соотношения между сторонами и углами треугольника»  

46 Подготовка к контрольной работе  

47 Контрольная работа по геометрии №5 по теме «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по 

трем сторонам» 

 

48 Начальные геометрические сведения  

49 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник.  

50 Итоговый зачет  



Тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

№ п/п Тема  урока  

примечанние 

1 Многоугольники 
 

2 Многоугольники 
 

3 
Параллелограмм 

 

4 Признаки параллелограмма 
 

5 
Решение задач то теме «Параллелограмм». 

 

6 
Трапеция 

 

7 Теорема Фалеса.  
 

8 Задачи на построение 
 

9 
Прямоугольник. 

 

10 Ромб. Квадрат 
 

11 Решение задач 
 

12 Осевая и центральная симметрии 
 

13 Решение задач 
 

14 Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 
 



15 Площадь многоугольника. 
 

16 Площадь многоугольника. 
 

17 Площадь параллелограмма 
 

18 Площадь треугольника. 
 

19 Площадь треугольника.Решение задач.  
 

20 Площадь трапеции 
 

21 Решение задач на вычисление площадей фигур 
 

22 Решение задач на вычисление площадей фигур 
 

23 Теорема Пифагора 
 

24 
Теорема, обратная теореме Пифагора. 

 

25 Решение задач  
 

26    Решение задач 
 

27 Контрольная работа №2 по теме: «Площади» 
 

28  Определение подобных     треугольников. 
 

29 Отношение площадей подобных треугольников.  
 

30 
Первый признак подобия треугольников. 

 

31 
Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 

 

32 
Второй и третий признаки подобия треугольников. 

 



33 Решение задач на применение признаков подобия треугольников.  

 

34 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 
 

35 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 
 

36 Средняя линия треугольника 
 

37 Средняя линия треугольника 
 

38 Свойство медиан треугольника 
 

39 Пропорциональные отрезки 
 

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 
 

41 Измерительные работы на местности. 
 

42 Задачи на построение методом подобия. 
 

43 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 
 

44 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 
 

45 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение задач. 

 

46 
Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

 

47 
Взаимное расположение прямой и окружности. 

 

48 
Касательная к окружности. 

 

49 Касательная к окружности. Решение задач.       

 



50 Градусная мера дуги окружности 
 

51 Теорема о вписанном угле 
 

52 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 
 

53 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 
 

54 Свойство биссектрисы угла 
 

55 Серединный перпендикуляр 
 

56 Теорема о точке пересечения высот треугольника.  
 

57 Свойство биссектрисы угла 
 

58 Серединный перпендикуляр 
 

59 Теорема о точке пересечения высот треугольника 
 

60 Вписанная окружность 
 

61 Свойство описанного четырехугольника. 
 

62 
Решение задач по теме «Окружность». 

 

63 
Решение задач по теме «Окружность». 

 

64 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 
 

65 Повторение.  
 

66 Повторение.  
 

67 Повторение.  
 

68 Повторение.  
 



  



Тематическое планирование по геометрии 9 класс 

 

Примечание № Тема 

Векторы (8 ч) 

 1 Понятие вектора 

 2 Понятие вектора 

 3 Сложение и вычитание векторов 

 4 Сложение и вычитание векторов 

 5 Сложение и вычитание векторов 

 6 Умножение вектора на число 

 7 Применение векторов к решению задач 

 8 Применение векторов к решению задач 

  Метод координат (10 ч) 

 9 Координаты вектора 

 10 Координаты вектора 
 

11 Простейшие задачи в координатах 

 12 Простейшие задачи в координатах 



 13 Уравнение окружности и прямой 

 14 Уравнение окружности и прямой 
 

15 Уравнение окружности и прямой 

 16 Решение задач. Составление уравнений окружности и прямой 

 17 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 

 18 Контрольная работа по теме «Координаты вектора» 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов     (11 ч) 

 19 Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс угла 

 20 Синус, косинус, тангенс угла 

 21 Синус, косинус, тангенс угла 

 22 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теорема о площади треугольника 

 23 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов 

 24 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теорема косинусов 

 25 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение треугольников 

 26 Скалярное произведение векторов 

 27 Скалярное произведение векторов 



 28 Решение задач 

 29 Контрольная работа по теме  «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

 30 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники 

 31 Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника 

 32 Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник 
 

33 Правильные многоугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника и радиуса 

вписанной окружности 

 34 Длина окружности 

 35 Длина окружности 

 36 Площадь круга 

 37 Площадь круга 

 38 Решение задач. Площадь кругового сектора 

 39 Решение задач 

 40 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 

 41 Контрольная работа по теме «Длина окружности. Площадь круга» 



Движения (8 ч) 

 42 Анализ контрольной работы. Понятие движения 

 43 Понятие движения 

 44 Понятие движения 

 45 Параллельный перенос и поворот 

 46 Параллельный перенос и поворот 

 47 Параллельный перенос и поворот 
 

48 Решение задач 
 

49 Контрольная работа по теме «Движения» 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

 50 Анализ контрольной работы. Многогранники. Призма  

 51 Многогранники. Параллелепипед  

 52 Многогранники. Объем тела 

 53 Многогранники. Пирамида  

 54 Тела и поверхности вращения. Цилиндр  

 55 Тела и поверхности вращения. Конус  

 56 Тела и поверхности вращения. Сфера  



 57 Тела и поверхности вращения. Шар  

Об аксиомах в планиметрии -2ч. 

 58 Об аксиомах планиметрии 

 59 Об аксиомах планиметрии 

ПОВТОРЕНИЕ-  9ч 

Повторение: Фигуры планиметрии и их основные свойства 

 60 Повторение: Совершенствование навыков решения задач по теме «Треугольники» 

 61 Повторение: Окружность 

 62 Повторение: Четырехугольники. Многоугольники 

 63 Повторение: Совершенствование навыков решения задач по теме «Четырехугольники. многоугольники» 

 64 Повторение: Векторы. Метод координат. Движения. 

 65 Повторение: Итоговая контрольная работа 

 66 Повторение: Подготовка к ГИА 

 67 Повторение: Подготовка к ГИА 

 68 Повторение: Подготовка к ГИА 
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