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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного  общего образования по учебному предмету «Геометрия 7-9 » 

является усвоение содержания учебного предмета «Геометрия 7-9» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 238 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 1год обучения / 7класс – 68 

часов; 2 год обучения / 8класс – 102 часа, 1год обучения / 9класс – 68 часов. 

                                

Главными задачами реализации учебного предмета «Геометрия 7-9» являются: 

 Обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ООО. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Обеспечение доступности качественного основного общего образования, достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО всеми учащимися. 

 Формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание условий для ее самореализации. 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

Системно-деятельностный подход - способствует актуализации, развитию самоконтроля, саморегуляции и планирования собственной 

деятельности учащимися в условиях контроля и помощи со стороны учителя. 

Проблемное обучение  - требует от учащихся проявления инициативы, собственного поиска, ведет к творческому овладению знаниями, 

умениями, навыками, развивает их мыслительные способности..  

Технология формирования критического мышления - основана на анализе данных с целью определения их достоверности, позволяет 

учащимся при работе с различными источниками информации творчески переосмысливать прочитанное и осуществлять критическое 

оценивание, формирует у учащихся умение мыслить качественно и непредвзято. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) -  обеспечивает совместную развивающую деятельность учащихся и учителя. 



Здоровьесберегающие технологии - позволяют равномерно распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время введения и усвоения сложного учебного материала, выделять время на 

организацию самостоятельной деятельности учащихся. 

 

Методы и формы контроля: - самостоятельная работа - 8-10 мин. - самостоятельное решение заданий текущего материала –  

                                                      позволяет  учащимся оценить степень усвоения ими текущего материала; 

                                                     - проверочная работа - 5-7 мин. - письменное формулирование теоретического текущего материала -                                                          

                                                       позволяет учащимся оценить степень усвоения ими теоретического текущего материала; 

- практическая работа - 7-15 мин. -  выполнение заданий на построение – позволяет учащимся на                     

   практике применить полученные знания; 

 - зачетная работа - 10-15 мин. – письменный ответ на теоретические вопросы к изученной главе -      

  позволяет учащимся оценить степень усвоения ими теоретического материала изученной главы и при     

  необходимости внести коррективы в план  самообразования; 

                                                    -  контрольная работа – 45 мин. - самостоятельное решение заданий изученной главы - позволяет  

                                                       учащимся оценить степень усвоения ими  изученной главы и при необходимости внести коррективы  

                                                       в  план  самообразования. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

Учебник: Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2018. 

Пособие для педагога:  

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: книга для учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — 

М.: Просвещение, 201 9. 

Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии. 8 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна "Геометрия. 7-9 

классы". ФГОС. Автор/составитель: Мищенко Т. М.  Издательство: Экзамен, 2016 

Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 класс/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2019. 

Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС . Н.Б.Мельникова, 

Г.А.Захарова –  

М. : издательство «Экзамен», 2017.  

Электронные образовательные ресурсы: fipi.ru, http://window.edu.ru/window/library, http://www.problems.ru/, http://kvant.mirror1.mccme.ru/, 

http://www.etudes.ru/. 



 

Контрольно-измерительные материалы: ВПР, контрольные работы: стартовая,  за 1 полугодие, итоговая. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «Геометрия 7-9». 

                                                                                                

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

7 класс  /  1 год обучения 

Сформированность ответственного отношения к учению. Умение осуществлять контроль по результату и по способу 
действия на уровне произвольного внимания и вносить не- 
обходимые коррективы. 

Сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной и общественно полезной  
деятельности. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибоч- 
ность выполнения учебной задачи, её объективную труд- 
ность и собственные возможности её решения. 

Понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и 
умение действовать в соответствии с предложенным алго- 
ритмом. 

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

Умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 
символические средства, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

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

Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 



процессов. 

 Умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации. 

8 класс  / 2 год обучения 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Сформированность коммуникативной компетентности в об- 
щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в творческой и других видах деятельности. 

Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований 
и критериев, установления родовидовых связей. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в уст- 
ной и письменной речи. 

Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, 
активность при решении алгебраических задач. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки. 

9 класс  / 3 год обучения 

Готовность и способность обучающихся к выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов. 

Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы. 

Сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в  учебно-исследовательской деятельности. 

Умение 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. 

Представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 
значимости для развития цивилизации. 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

Умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности 

Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 



 Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности). 

 

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «Геометрия 7-9». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

7 класс / 1  год обучения 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, луч, 

отрезок, угол, треугольник, окружность; 

• распознавать конкретные примеры перечисленных понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия; 

• извлекать информацию о перечисленных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического 

содержания. 

 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями: точка, прямая, луч, отрезок, угол, 

треугольник, окружность, а также сторона, угол, биссектриса, 

медиана, высота треугольника; 

• знать определение перечисленных понятий, уметь пояснять их 

смысл, уметь использовать эти понятия и их свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

перечисленных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 



 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулу периметра треугольника. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в 

повседневной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлением о длине как величине; 

• вычислять расстояния между фигурами; 

• формулировать задачи на вычисление длин и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

Геометрические построения 

• Изображать перечисленные выше геометрические  фигуры от руки и 

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать перечисленные выше геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики Методы математики 



• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

8 класс / 2  год обучения 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: четырехугольник, 

параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат, вектор; 

• распознавать конкретные примеры перечисленных понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия; 

• извлекать информацию о перечисленных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического 

содержания. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями: четырехугольник, параллелограмм, 

трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат, вектор; 

• знать определение перечисленных понятий, уметь пояснять их 

смысл, уметь использовать эти понятия и их свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

перечисленных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

четырехугольников, параллелограммов, трапеций, прямоугольников, 

ромбов, квадратов, векторов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство четырехугольников, 

параллелограммов, трапеций, прямоугольников, ромбов, квадратов, 

векторов, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 



 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлением о площади как величине, применять 

теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул 

 площади; 

• применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и 

равносоставленности; 

• формулировать задачи на вычисление площадей и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

 

Геометрические построения 

• Изображать  от руки и с помощью инструментов четырехугольник, 

параллелограмм, трапецию, прямоугольник, ромб, квадрат, вектор. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

Геометрические построения 

• Изображать четырехугольник, параллелограмм, трапецию, 

прямоугольник, ромб, квадрат, вектор по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 

• выполнять построение четырехугольников, параллелограммов, 

трапеций, прямоугольников, ромбов, квадратов, векторов, 

применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 



точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

подобия для обоснования свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

 

Векторы на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, 

определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора по 2 неколлинеарным векторам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятие вектора для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

9 класс / 3  год обучения 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: синус, косинус, тангенс 

угла правильные многоугольники, окружность, описанная около 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями синус, косинус, тангенс угла правильные 

многоугольники, окружность, описанная около правильного 



правильного многоугольника и вписанная в него; 

• распознавать конкретные примеры перечисленных понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия; 

• извлекать информацию о перечисленных  геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического 

содержания. 

многоугольника и вписанная в него, координаты вектора, длина 

окружности и площадь круга, движение, параллельный перенос, 

поворот, наложение; 

• знать определение перечисленных понятий, уметь пояснять их 

смысл, уметь использовать эти понятия и их свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

перечисленных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: угол между прямыми. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: угол между прямыми. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

• применять базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлением о длине, площади, объеме как 

величине; 

• оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников); 

• применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 



 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Геометрические преобразования 

• Оперировать понятием движения, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

• применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений для построений и вычислений. 

Координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиям координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать систему координат при изучении других предметов и в 

простейших ситуациях повседневной жизни. 

 

Координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

• вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятие координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 



искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 



Содержание программы 

1 год обучения / 7 класс,  68 часов 

    Тема 1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

 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 равенство 

фигур; ввести понятия аксиома и теорема. 

  

Тема 2. Треугольники (19 ч) 

Треугольник, признаки равенства треугольников, перпендикуляр к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника, равнобедренный 

треугольник и его свойства, окружность, задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 Основная цель: выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Тема 3.  Параллельные прямые (12 ч) 

Признаки параллельности прямых, аксиома параллельных прямых, свойства параллельных прямых. 

Основная цель: ввести понятие параллельные прямые; расширить представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч) 

Сумма углов треугольника, соотношение между сторонами и углами треугольника, неравенство треугольника, прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства, расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми, построение 

треугольника по трем элементам. 

Основная цель:  рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

Тема 5. Повторение (8 ч) 

Основная цель: закрепить полученные знания. 

 

2год обучения / 8 класс, 102 часа 

Тема 1. Четырехугольники (14 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или (и) центральной симметрией. 



 Тема 2. Площадь (14 ч) 

        Понятие площади многоугольника. Площадь  параллелограмма, треугольника, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата. Теорема 

Пифагора. 

Основная цель: расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему 

Пифагора. 

Тема 3. Подобные треугольники (19 ч) 

        Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применение; сделать первый 

шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Тема 4. Окружность (17 ч) 

        Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

углы, вписанные и описанные окружности в     архитектурных формах и элементах декора на примере одного из дворцов Петербурга. 

       Тема 5. Векторы (8 ч) 

Понятие вектора. Коллинеарные векторы. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Основная цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, применять векторный метод при 

решении геометрических задач. 

Тема 6. ВПР, контрольные работы: стартовая,  за 1 полугодие, итоговая; повторение (4 ч) 

Основная цель: закрепить полученные знания.   

3 год обучения / 9 класс,  68 часов 

Тема 1. Метод координат (10 ч) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение координатного метода при решении геометрических задач. 



Основная цель: научить учащихся применять координатный метод при решении геометрических задач, дать им представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Тема 2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 

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

геометрических задачах. 

Основная цель: развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

 

Тема 3. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

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

многоугольников. Длина окружности и площадь круга.  

Основная цель:  расширить знания учащихся о многоугольниках, рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 

для их вычисления.  

Тема 4. Движения (8 ч) 

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

движения. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Тема 5. Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

Беседы об аксиомах планиметрии 

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

Тема 6. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники, тела и поверхности вращения. Формулы для вычисления 

площади поверхности и объема геометрических тел. 

Основная цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, познакомить учащихся с основными формулами 

для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Тема 7. ВПР, контрольные работы: стартовая,  за 1 полугодие; повторение, предэкзаменационная работа (17 ч.) 

Основная цель: закрепить полученные знания, умения, навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

7 класс / 1 год обучения 

Геометрия-7 Начальные геометрические сведения. 10 

 Треугольники. 19 

 Параллельные прямые  12 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  19 

 Повторение. Решение задач. 8 

 Итого: 68 

8 класс / 2 год обучения 

Геометрия-8 Четырехугольники  18 

 Площадь  18 

 Подобные треугольники  23 

 Окружность  21 

  Векторы  11 

 ВПР, контрольные работы: стартовая,  за 1 полугодие, итоговая; 

повторение 

11 

 Итого: 102 

9 класс / 3 год обучения 

Геометрия-9 Метод координат 10 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

 Длина окружности и площадь круга 12 

 Движения 8 

 Об аксиомах планиметрии 2 



 Начальные сведения из стереометрии 8 

 ВПР, контрольные работы: стартовая,  за 1 полугодие; 

повторение, предэкзаменационная работа  

17 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     Приложение 

Фонд оценочных средств  

8 класс 

Стартовый контроль 

 

№ задания Уровень сложности Максимальный балл 
Код контролируемого 

элемента содержания 
Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 1 

7.2.2 

 

7.2.6  

 Равнобедренный треугольник. Свойства и признак равнобедренного треугольника 

 Сумма углов треугольника 

2 Базовый 1 7.2.1  Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

3 Базовый 2 

7.2.2 

 

7.2.6  

 Равнобедренный треугольник. Свойства и признак равнобедренного треугольника 

 Сумма углов треугольника 

4 Повышенный 3 

7.1.2  

7.2.6  
7.1.3  

 Биссектриса угла и её свойства 

Сумма углов треугольника 
Параллельность прямых 

5 Базовый 2 
7.2.4  

7.1.3 

Признаки равенства треугольников 

Параллельность прямых 

6 Высокий 4 

7.2.2 

 

7.2.4  

 
7.1.2  

Равнобедренный треугольник. Свойства и признак равнобедренного треугольника 

Признаки равенства треугольников 

Смежные углы 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  3 баллов и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

4-7 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного уровня  8-13 баллов 

Критерии оценивания: 

 

 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-3 балла 4-5 балла 6-9 баллов  10-13 баллов 



 

 



Контрольная работа за 1 полугодие 

№ задания Уровень сложности Максимальный балл 
Код контролируемого 

элемента содержания 
Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 1 

7.1.3  

7.3.1  

7.3.2  

7.3.3  

Параллельность прямых 

Параллелограмм, его свойства и признаки 

Ромб, его свойства и признаки 

Трапеция 

2 Базовый 1 
7.2.3  

7.2.1  

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

Средняя линия треугольника 

3 Базовый 1 
7.3.3 

7.2.9  

Трапеция 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников 

4 Повышенный 3 

7.2.2 

 

7.2.3  

Равнобедренный треугольник. Свойства и признак равнобедренного 

треугольника 

 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

5 Повышенный 3 

7.3.3  

 

7.2.3  

7.3.2  

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

7.3.2 Прямоугольник его свойства и признаки 

6 Повышенный 4 

7.2.3  

7.3.2  

7.2.9 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

Прямоугольник его свойства и признаки 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  3 баллов и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

4-7 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного уровня  8-13 баллов 

 

Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-3 балла 4-5 балла 6-9 баллов  10-13 баллов 



 

Вариант 1                                                                                                

     

 
      Запишите номера верных ответов к заданию 2.

 

 

 
 

 

 

           Запишите обоснованное решение задач 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 
 

№ задания 
Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 
Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 1 7.3.2  Ромб, его свойства и признаки 

2 Базовый 1 
7.5.6 

7.3.3  

Площадь трапеции 

Трапеция, равнобедренная трапеция 

3 Базовый 2 

7.2.2 

 

7.2.11. 

 Равнобедренный треугольник. Свойства и признак 

равнобедренного треугольника Решение прямоугольных 

треугольников 

4 Повышенный 2 
7.2.3  

7.4.3  

Теорема Пифагора 

 Касательная и секущая к окружности 

5 Повышенный 2 
7.5.7  

7.2.1  

Площадь треугольника 

Средняя линия треугольника 

6 Повышенный 2 7.2.9  
Подобие треугольников, коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников 

7 Высокий 3 
7.1.2  

7.3.2  

Биссектриса угла и её свойства 

Ромб, его свойства 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  3 баллов и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач 

4-7 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания 

повышенного уровня  

8-13 баллов 

 

Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-3 балла 4-5 балла 6-9 баллов  10-13 баллов 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


