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2017 года 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  геометрии 7 - 9 класс составлена  на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федераций» 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

4. Устава МБОУ Марининской СОШ № 16. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Марининской СОШ №16, утв. Приказом № 77 от 31.08.2015г. 

6. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининская СОШ № 16. 

7. Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

8. Положения о формах обучения. 

    9. Учебного плана МБОУ Марининской СОШ№16  

    10. Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16. 

 

      Рабочая  программа разработана для реализации программы основного общего образования в 

рамках предмета алгебра. В реализации рабочей программы используется УМК Л.С.Атанасян. 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.   

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

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

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. 

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

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 

ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Изучение 

геометрии позволяет развивать воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

Цели  учебного предмета 

 Овладение системой математических знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

применения в практической деятельности человека, изучения смежных дисциплин, 



продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

Срок реализации рабочей программы: 3 года.  

 

2. Тематическое планирование (на уровень обучения) 

 

 
№ Тема Количество часов 

 7 класс 8 класс 9 класс итого 

 Геометрия 

 

    

I Геометрические фигуры 

 

28 ч 36ч 18ч 82ч 

 Фигуры в геометрии и окружающем 

мире 

11   11 

 Многоугольники  14 16 2 32 

 Окружность, круг 3 20 2 25 

 Геометрические фигуры в 

пространстве (объёмные тела) 

  14 14 

II Отношения 

 

25 ч 20ч  45ч 

 Равенство фигур 12   12 

 Параллельность прямых 11   11 

 Перпендикулярные прямые 2   2 

 Подобие  17  17 

 Взаимное расположение  3  3 

III Измерения и вычисления 

 

15 ч 14ч 17ч 56ч 

 Величины 1  6 7 

 Измерения и вычисления 3 14 9 26 

 Расстояния 2   2 

 Геометрические построения 9  2 11 

IV Геометрические преобразования   8ч 8ч 

 Преобразования   1 1 

 Движения   7 7 

V Векторы и координаты на 

плоскости 

  25ч 25ч 

 Векторы   14 14 

 Координаты   11 11 

VI История математики Материал по историй математики 

дается после изучения основных тем в 

течении всего учебного года 

  

Итого  

  

68 ч 

 

70 ч 

 

 68 ч 

 

206 ч 

 

 



 

     Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  

приоритетными для учебного предмета являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по  применению полученных знаний и умений; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для  

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических  заданий. 

 

Формы контроля знаний: 

  итоговые контрольные  работы; проверочные работы, тесты. 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Творческие задания  (защита  проектов ); 

 Промежуточная аттестация. 

         Формы организации учебного процесса:               
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Методы обучения: 

 объяснительно  —  иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 частично поисковый. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

 устный ответ учащегося; 

 беседа; 

 тесты; 

  проверочные работы; 

 математические диктанты; 

 контрольные работы. 

 



Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

 

 Место учебного  курса в учебном плане 

  
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего образования 

отводится из расчета 2 часа в неделю в течение каждого года обучения  с 7 по 9 класс  34 

учебных недели – 68 часа. 

Общее число учебных часов за 3 года обучения- 204 часа. 

 

Реализация практической части 

 

 7 класс  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 1 

2 Треугольники 1 

3 Параллельные прямые 1 

4 Соотношения между сторонами  и углами 

треугольника 

1 

5 Прямоугольные треугольники 1 

6  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 

  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Четырехугольники  1 

3 Площадь  1 

4 Признаки подобия треугольников 1 

5  Соотношения сторон и углов прямоугольного 

треугольника 

1 

6 Окружность 1 

7  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  1 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Входная контрольная работа  1 

 2 Вектора. Метод координат 1 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1 

4 Длина окружности и площадь круга 1 

5 Движения  1 

6   Промежуточная аттестация 2 



 

 

Содержание учебного курса 

 

7 класс геометрия 

 

Личностные УУД 

 

 • 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. 

 

 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  

 

    

Геометрически

е фигуры 

Фигуры в 

геометрии и в 

окружающем мире 

(11 ч) 

Геометрическа

я фигура. 

Формирование 

представлений о 

метапредметном 

понятии «фигура».   

Точка, линия, 

отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, 

угол, биссектриса 

угла и её свойства, 

виды углов, 

многоугольники, 

круг. 

Многоугольн

ики (14 ч) 

Треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса, средняя 

линия треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник, его 

свойства и признаки. 

Равносторонний 

треугольник. 

 28  Оперироват

ь на базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур; 

 извлекать 

информацию о 

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: 

 использоват

ь свойства 

геометрических фигур 

  

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач, 

понимать 

необходимость их 

проверки. 
Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 
Умение самостоятельн

о ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 
Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 



Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

треугольники. 

Внешние углы 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Окружность, 

круг (3 ч) 

Их элементы и 

свойства  

  

для решения типовых 

задач, возникающих в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

задач практического 

содержания 

  

 

 

Отношения  Равенство 

фигур (12 ч) 

Свойства 

равных 

треугольников. 

Признаки равенства 

треугольников.  

 Параллельность 

прямых (11 ч) 
Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. Аксиома 

параллельности 

Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярны

е прямые (2 ч) 

Прямой угол. 

Перпендикуляр к 

прямой. Наклонная, 

проекция. 

Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и 

признаки 

перпендикулярност

и 

25  Оперироват

ь на базовом уровне 

понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, 

равенство 

треугольников, 

параллельность 

прямых, 

перпендикулярность 

прямых, углы между 

прямыми, 

перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

 

 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

Умение осуществлять 

контроль по результату 

и по способу действия 

на уровне 

произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы; 

Умение видить 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации ; 

Измерения и 

вычисления 

Величины 

(1ч) 
Понятие 

величины. Длина. 

Измерение длины. 

Единицы измерения 

длины. Величина 

угла. Градусная 

мера угла.  

Измерения и 

вычисления (3ч) 
Инструменты 

для измерений и 

15  Выполнять 

измерение длин, 

расстояний, величин 

углов, с помощью 

инструментов для 

измерений длин и 

углов; 

применять формулы 

периметра 

многоугольника. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

  

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач, 

понимать 

необходимость их 

проверки. 
Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 



построений; 

измерение и 

вычисление углов, 

длин (расстояний), 

площадей.   

Расстояния 

(2ч) 
Расстояние 

между точками. 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

фигурами.  
Геометрические 

построения (9ч)  

Геометричес

кие построения для 

иллюстрации 

свойств 

геометрических 

фигур. 

Инструменты 

для построений: 

циркуль, линейка, 

угольник. 

Простейшие 

построения 

циркулем и 

линейкой: 

построение 

биссектрисы угла, 

перпендикуляра к 

прямой, угла, 

равного данному,  

Построение 

треугольников по 

трём сторонам, 

двум сторонам и 

углу между ними, 

стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам. 

Деление 

отрезка в данном 

отношении. 

 

вычислять расстояния 

на местности в 

стандартных 

ситуациях. 

Геометрически

е построения 

 Изображать 

типовые плоские 

фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и 

с помощью 

инструментов. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять 

простейшие 

построения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни 

 

Умение самостоятельн

о ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 
Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 
 

 

8 класс геометрия 

 

 

Раздел Содержание Кол- Планируемые результаты 



программы во 

часо

в 

Предметные  Метапредметные  

 

    

Геометрическ

ие фигуры 

 

Многоугольники 

(16ч) 

Многоуголь

ник, его элементы 

и его свойства. 

Распознавание 

некоторых 

многоугольников. 

Выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники.   

Четырёхуго

льники. 

Параллелограмм, 

ромб, 

прямоугольник, 

квадрат, трапеция, 

равнобедренная 

трапеция. Свойства 

и признаки 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника, 

квадрата.  

Окружност

ь, круг (18ч) 

Их 

элементы и 

свойства; 

центральные и 

вписанные углы. 

Касательная и 

секущая к 

окружности, их 

свойства. 

Вписанные и 

описанные 

окружности для 

треугольников, 

четырёхугольников

, правильных 

многоугольников.  

 

 34 Геометрические 

фигуры 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур; 

 извлекать 

информацию о 

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 

  

Умение выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач, понимать 

необходимость их 

проверки. 
Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 
Умение самостоятель

но ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 
Умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 
 

Отношения  Подобие 

(17ч) 
Пропорцион

альные отрезки, 

подобие фигур. 

Подобные 

20  Оперировать 

понятиями:   подобие 

фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять 

теорему Фалеса и 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 



треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное 

расположение (3ч) 

 прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

 

теорему о 

пропорциональных 

отрезках при решении 

задач; 

 характеризова

ть взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать 

отношения для решения 

задач, возникающих в 

реальной жизни 

 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

Умение осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу действия на 

уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы; 

Умение видить 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

; 

 

 
Измерения и 

вычисления 

Измерения 

и вычисления 

(14ч) 
  

Тригонометрическ

ие функции 

острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

Тригонометрическ

ие функции тупого 

угла. Вычисление 

элементов 

треугольников с 

использованием 

тригонометрически

х соотношений. 

Формулы площади 

треугольника, 

параллелограмма и 

его частных видов, 

формулы длины 

окружности и 

площади круга. 

Сравнение и 

вычисление 

площадей. Теорема 

Пифагора.   

 

14  применять 

формулы периметра, 

площади, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при 

вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

применять теорему 

Пифагора, базовые 

тригонометрические 

соотношения для 

вычисления длин, 

расстояний, площадей в 

простейших случаях 

 

 

9 класс  геометрия 

 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-

во 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  



часов 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Многоугольники 

(2ч) 

 Правильные 

многоугольники. 

Окружность, 

круг (2ч) 

  Вписанные и 

описанные 

окружности для   

правильных 

многоугольников.  

Геометрическ

ие фигуры в 

пространстве 

(объёмные тела) 

(14ч) 
Многогранник 

и его элементы. 

Названия 

многогранников с 

разным положением 

и количеством 

граней. Первичные 

представления о 

пирамиде, 

параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их 

элементах и 

простейших 

свойствах.  

 

 

1 8  - Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

 извлекать 

информацию о 

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 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Умение 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу действия 

на уровне 

произвольного 

внимания и 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

Умение видить 

математическую 

задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации ; 

 

 

Измерения и 

вычисления 
Величины 

(6ч) 
Представление 

об объёме и его 

свойствах. Измерение 

объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и 

вычисления (9ч) 
 

Тригонометрические 

функции тупого угла. 

Вычисление 

элементов 

треугольников с 

использованием 

тригонометрических 

соотношений. 

17  применять 

формулы периметра, 

площади и объёма, 

площади поверхности 

отдельных 

многогранников при 

вычислениях, когда все 

данные имеются в 

условии; 

 применять 

теорему Пифагора, 

базовые 

тригонометрические 

соотношения для 

вычисления длин, 

расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость 

их проверки; 

Умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть различные 

стратегии 

решения задач 



Формулы площади 

треугольника, 

параллелограмма и 

его частных видов, 

формулы длины ок-

ружности и площади 

круга.   Теорема 

синусов. Теорема 

косинусов. 
Геометричес

кие построения (2ч)  

Геометрически

е построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических 

фигур. 

 

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 

Геометрические 

построения 

 Изображать 

типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от 

руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять 

простейшие построения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

 

Геометрические 

преобразования 
Преобразован

ия (1ч) 
Понятие 

преобразования. 

Представление о 

метапредметном 

понятии 

«преобразование».   

Движения 

(7ч) 
Осевая и 

центральная 

симметрия, поворот 

и параллельный 

перенос. Комбинации 

движений на 

плоскости и их 

свойства.  

8  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 

 Оперировать 

понятием движения и 

преобразования подобия, 

владеть приёмами 

построения фигур с 

использованием движений 

и преобразований подобия, 

применять полученные 

знания и опыт построений 

в смежных предметах и в 

реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить 

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  



фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами 

подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять 

свойства движений для 

проведения простейших 

обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять 

свойства движений и 

применять подобие для 

построений и вычислений  

 

Векторы и 

координаты на 

плоскости 

Векторы (14ч) 

Понятие 

вектора, действия над 

векторами, 

использование 

векторов в физике, 

разложение вектора 

на составляющие, 

скалярное 

произведение.  

Координаты 

(11ч) 

Основные 

понятия, координаты 

вектора, расстояние 

между точками. 

Координаты 

середины отрезка. 

Уравнения фигур. 

Применение 

векторов и 

координат для 

решения простейших 

геометрических 

задач. 

 

25  Оперировать на 

базовом уровне понятиями 

вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на 

число, координаты на 

плоскости; 

 определять 

приближённо координаты 

точки по её изображению 

на координатной 

плоскости. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать 

векторы для решения 

простейших задач на 

определение скорости 

относительного движения 

 Оперировать 

понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

координаты на 

плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять 

действия над векторами 

(сложение, вычитание, 

умножение на число), 

вычислять скалярное 

произведение, определять 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Умение 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу действия 

на уровне 

произвольного 

внимания и 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

Умение видить 

математическую 

задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации ; 

 

 



в простейших случаях угол 

между векторами, 

выполнять разложение 

вектора на 

составляющие, применять 

полученные знания в 

физике, пользоваться 

формулой вычисления 

расстояния между 

точками по известным 

координатам, 

использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

 применять 

векторы и координаты 

для решения 

геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать 

понятия векторов и 

координат для решения 

задач по физике, 

географии и другим 

учебным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование геометрия 7 класс  

 
№ 

п\п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

 Геометрические фигуры 

 

3 часа   

 Фигуры в геометрии и окружающем 

мире 

2 ч   

1  Прямая и отрезок. Геометрия и 

искусство 

1   

2 Луч и угол 1   

 Измерения и вычисления 

 

4  часа   

 Величины 1ч   

3 Сравнение отрезков и углов 1   

 Измерения и вычисления 3ч   

4 Измерение отрезков 1   

5 Решение задач по теме: Измерение 

отрезков 

1   

6 Измерение углов. 1   

 Геометрические фигуры 

 

2 часа   

 Фигуры в геометрии и окружающем 

мире 

2ч   

7 Смежные и вертикальные углы 1   

8 Решение задач по теме: Смежные и 

вертикальные углы 

1   

 Отношения  

 
2 часа   

 Перпендикулярные прямые 2ч   

9 Перпендикулярные прямые  1   

10 Решение задач по теме: 

Перпендикулярные прямые 

1   

 Геометрические фигуры 

 

3 часа   

 Фигуры в геометрии и окружающем 

мире 

2ч   

11 Решение задач по теме: Отрезки и углы. 1   

12 Контрольная работа № 1  по теме:  

Измерение отрезков и углов 

1   

  Многоугольники 1ч   

13 Работа над ошибками. Треугольник   1   

 Отношения 

 

2 часа   

 Равенство фигур 2ч   

14 Первый признак равенства 

треугольников.   

1   

15 Решение задач на применение  первого 

признака треугольников 

1  

 

 

 Геометрические фигуры 

 

4 часа   



 Многоугольники  4ч   

16 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1   

17 Решение задач на нахождение медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника 

1   

18 Свойства равнобедренного треугольника 1   

19 Решение задач по теме: Свойства 

равнобедренного треугольника 

1   

 Отношения  

 

5 часов   

 Равенство фигур 5 ч   

20 Второй   признак равенства 

треугольников 

1   

21 Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 

1   

22 Третий признак равенства треугольников 1   

23 Решение задач на применение третьего 

признака равенства треугольников 

1   

24 Самостоятельная работа по теме: 

Признаки равенства треугольников 

1   

 Геометрические фигуры 

 

3 часа   

 Окружность, круг 3 ч   

25 Окружность. Круг 1   

26 Решение задач по теме: Окружность и 

круг 

1   

27 Окружность и круг. Великие математики 1   

  Измерения и вычисления 

 

4 часа   

 Геометрические построения 4ч   

28 Задачи на построение. Окружность  1   

29  Задачи на построение. Угол  1   

30  Задачи на построение. Отрезок  1   

31 Контрольная работа № 2 по теме: 

Треугольники 

1   

  Отношения  

 

11 часов   

 Параллельность прямых 11ч   

32 Работа над ошибками.  Определение 

параллельных прямых  

1   

33 Признаки параллельности двух прямых 1   

34 Решение задач по теме: Признаки 

параллельности прямых 

1   

35 Практические способы построения 

параллельных прямых 

1   

36 Аксиомы геометрии 1   

37 Аксиома параллельных прямых 1   

38 Свойства параллельных прямых 1   

39 Решение задач на свойства параллельных 

прямых 

1   

40 Решение задач по теме: Параллельные 

прямые.   

1   



41 Решение задач. Обобщение 1   

42 Контрольная работа № 3 по теме: 

Параллельные прямые. 

1   

 Геометрические фигуры 9 часов 

 

  

 Многоугольники 9 ч   

43 Работа над ошибками. Сумма углов 

треугольника 

1   

44 Сумма углов треугольника 1   

45  Внешний угол треугольника. Теорема о 

внешнем угле треугольника 

1   

46 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

47 Решение задач на нахождение сторон и 

углов треугольника 

1   

48 Неравенство треугольника 1   

49 Неравенство треугольника 1   

50 Решение задач. Обобщение  1   

51 Контрольная работа № 14 по теме: 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

1   

 Отношения  

 

5 часов   

 Равенство фигур 5ч   

52 Работа над ошибками.  Свойства 

прямоугольных треугольников   

1   

53 Свойства прямоугольных треугольников   1   

54 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.   

1   

55 Признаки равенства треугольников 1   

56 Решение задач на признаки равенства 

прямоугольных треугольников.   

1   

 Измерения и вычисления 

 

16 часов   

 Расстояния  2ч   

57 Расстояние от точки до прямой.  

 

1   

58 Расстояние между параллельными 

прямыми 

1   

 Геометрические построения 5ч   

59 Построение треугольника по трём 

элементам 

1   

60 Построение треугольника по трём 

элементам 

1   

61 Решение задач по теме: Прямоугольные 

треугольники. 

1   

62 Самостоятельная работа по теме: 

Прямоугольные треугольники 

1   

63 Контрольная работа № 15 по теме:  

Прямоугольные треугольники. 
1   

 Геометрические фигуры 5 часов 

 

  



 Фигуры в геометрии и окружающем 

мире 

5 ч   

64 Измерение отрезков и углов.     1   

65  Промежуточная аттестация  1   

66 Признаки равенства треугольников 1   

67 Решение задач на нахождение сторон и 

углов треугольника 

1   

68 Параллельные прямые 1   

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  геометрия 8 класс 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по плану  по факту 

 Геометрические фигуры 

 

16  

часов 

  

  Многоугольники 16 ч    

1  Выпуклый многоугольник 1   

2  Четырехугольник  1   

3 Параллелограмм  1   

4 Признаки параллелограмма 1   

5 Входная контрольная работа № 1 1   

6 Анализ контрольной работы. Трапеция  1   

7 Решение задач по теме: Трапеция 1   

8 Теорема Фалеса 1   

9 Задачи на построение 1   

10 Прямоугольник  1   

11 Ромб и квадрат 1   

12 Решение задач по теме: Ромб и квадрат 1   

13 Осевая симметрия 1   

14 Центральная симметрия 1   

15 Решение задач по  теме: Четырехугольники 1   

16 Контрольная работа № 2 по теме: 

Четырёхугольники 

1   

 Измерения и вычисления  

 

14  

часов 

  

 Измерения и вычисления 14 ч   

17 Работа над ошибками. Площадь 

многоугольника 

1   

18 Площадь  прямоугольника 1   

19 Площадь параллелограмма 1   

20 Решение задач по теме: Площадь 

параллелограмма 

1   

21 Площадь треугольника 1   

22 Решение задач по теме: Площадь 

треугольника 

1   

23 Площадь трапеции 1   

24 Решение задач по теме: Площадь трапеции 1   

25 Теорема Пифагора 1   

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 1   

27  Формула Герона 1   



28 Самостоятельная работа по теме: Площадь 

многоугольников 

1   

29 Решение задач по теме: Площадь 

многоугольников. 

1   

30 Контрольная работа № 3 по теме: Площадь  1   

 Отношения 

 
17  

часов 

  

 Подобие 17 ч   

31 Работа над ошибками. 

 Пропорциональные отрезки 

1   

32 Определение подобных треугольников 1   

33 Отношение площадей подобных  

треугольников 

1   

34 Первый признак подобия треугольников 1   

35 Второй признак подобия треугольников 1   

36 Третий признак подобия треугольников 1   

37 Решение задач на признаки подобия 

треугольников  

1   

38 Контрольная работа № 4 по теме: Признаки 

подобия треугольников 

1   

39 Работа над ошибками. 

Средняя линия треугольника 

1   

40 Решение задач по теме: Средняя линия 

треугольника 

1   

41 Свойство медиан треугольника 1   

42 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1   

43 Практические приложения подобия 

треугольников 

1   

44 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

1   

45 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1   

46 Решение задач по теме: Соотношение сторон 

и углов треугольника 

1   

47 Контрольная работа № 5 по теме: 

Соотношения сторон и углов 

прямоугольного треугольника 

1   

 Отношения 3 

часа 

  

 Взаимное расположение 3 ч   

48 Работа над ошибками. Взаимное 

расположение прямой и окружности 

1   

49 Касательная к окружности 1   

50 Решение задач по теме: Касательная к 

окружности 

1   

 Геометрические фигуры 

 
18  

часов 

  

 Окружность, круг 18 ч    

51 Центральный угол 1   

52 Теорема о вписанном угле 1   

53 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1   

54 Решение задач по теме: Вписанный и 

центральный угол 

1   

55 Свойства биссектрисы угла 1   

56 Свойства серединного перпендикуляра к 1   



отрезку 

57 Теорема о пересечении высот треугольника  1   

58 Вписанная окружность 1   

59 Свойство описанного четырехугольника 1   

60 Описанная окружность 1   

61 Свойство вписанного четырехугольника 1   

62 Контрольная работа № 6 по теме: 

Окружность 

1   

63 Работа над ошибками. Решение задач по 

теме: Окружность 

1   

64 Промежуточная аттестация  

Контрольная работа № 7 

1   

65  Анализ контрольной работы. 1   

66 Решение задач по теме: Подобие 

треугольников 

   

67 Решение задач по теме: Многоугольники 1   

68 Решение задач по теме: Площади фигур 1   

 

                 

 

 

 

    Календарно-тематическое планирование геометрия 9 класс 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

 Векторы и координаты на плоскости 22 

часа 

  

 Векторы  10 ч   

1  Понятие вектора. Равенство векторов 1   

2 Сумма двух векторов. Законы сложения 1   

3 Сумма нескольких векторов 1   

4 Вычитание векторов 1   

5 Умножение вектора на число 1   

6 Входная контрольная работа №1 1   

7 Анализ контрольной работы. Применение 

векторов к решению задач 

1   

8 Средняя линия трапеции 1   

9 Применение векторов к решению задач 1   

10 Контрольная работа № 2 по теме: Векторы 1   

 Координаты 11ч   

11 Работа над ошибками. Координаты вектора 1   

12 Координаты вектора 1   

13 Простейшие задачи в координатах 1   

14 Простейшие задачи в координатах 1   

15 Самостоятельная работа по теме: Координаты 

вектора 

1   

16 Уравнение линии на плоскости 1   

17 Уравнение окружности 1   

18 Уравнение прямой 1   

19 Взаимное расположение двух окружностей 1   

20 Решение задач по теме: Вектора 1   



21 Контрольная работа № 3 по теме: Вектора. 

Метод координат. 

1   

 Измерения и вычисления  7 часов 

 

  

 Измерения и вычисления 7 ч   

22 Работа над ошибками. Синус, косинус и 

тангенс угла. 

1   

23 Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения 

1   

24 Формулы для вычисления координат точки 1   

25 Теорема о площади треугольника 1   

26 Теорема синусов 1   

27  Теорема косинусов 1   

28 Решение треугольников 1   

 Векторы и координаты на плоскости 

 

4 часа   

 Вектора  4 ч   

29 Угол между векторами 1   

30 Скалярное произведение векторов 1   

31 Скалярное произведение  в координатах 1    

32 Контрольная работа № 6 по теме: 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

1    

  Геометрические фигуры 

 

14 часов   

 Многоугольники  1 ч   

33 Работа над ошибками. Правильный 

многоугольник.   

1   

 Окружность, круг 2 ч   

34 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

1   

35 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1   

 Многоугольники 1 ч   

36  Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1   

 Измерения и вычисления 

 

10 часов   

 Геометрические построения 2 ч   

37 Построение правильных многоугольников 1   

38 Построение правильных многоугольников 1   

 Измерения и вычисления 8 ч   

39 Длина окружности   1   

40 Площадь круга 1   

41 Длина окружности и площадь круга. 1   

42 Площадь кругового сектора. 1    

43 Площадь круга и кругового сектора 1   

44 Решение задач по  теме: Длина окружности и 

площадь круга 

1    

45 Решение задач по  теме: Правильные 1   



многоугольники 

46 Контрольная работа № 8 по теме: Длина 

окружности и площадь круга. 

1    

  Геометрические преобразования 8  

часов 

  

 Преобразование  1 ч   

47 Работа над ошибками.  Отображение 

плоскости на себя 

1   

 Движение 7 ч   

48 Понятие движения.   1   

49 Понятие движения.   1   

50 Параллельный перенос. 1    

51 Поворот. 1    

52 Решение задач по теме: Движение  1   

53 Самостоятельная работа по теме: Движение 1   

54 Контрольная работа № 11 по теме: 

Движение. 

1    

 Геометрические фигуры 10  

часов 

  

 Геометрические фигуры в пространстве 

(объёмные тела) 

14 ч   

55 Работа над ошибками. 

 Предмет стереометрии  

1    

56 Многогранник. Призма  1   

57 Параллелепипед   1   

58 Пирамида  1   

59 Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр 

1   

60 Конус  1   

61 Сфера и шар 1   

62 Площади и объемы тел 1   

63-

64 

Об аксиомах планиметрии. 

 

2 

 

  

65 Итоговая аттестация. 1   

66 Анализ работы 1   

67 Решение задач из ОГЭ 1   

68 Решение задач из ОГЭ 1   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительные материалы 

      Для  осуществления проверки уровня усвоения  знаний учащихся, используются  следующие  

контрольно измерительные материалы: 

 тестовые задания с одним правильным ответом; 

 тестовые задания с несколькими правильными ответами; 

 дифференцированный тест; 

 задания на определения правильности суждения; 

 задания с подбором терминов к соответствующим определениям; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

  контрольная работа; 

 практические задания; 

 проверочная работа; 

 диагностическая работа; 

  поисковая задача; 

 расчетная задача; 

 работы учащихся в группе (команде) в играх КВН; 

 упражнения на тренажере; 

 исследовательское задание. 

 

Инструментарий для  оценивания результатов 

 

1. Ковель М.И., Глинкина Г.В. Применение критериальной системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при реализации ФГОС на основе способа диалектического обучения. 

Учебно-методическое пособие. Красноярск-2017; 

2. Ковель М.И., Глинкина Г.В., Митрухина М.А., Зорина В.Л.ФГОС: формирование и развитие 

познавательных универсальных учебных действий средствами Способа диалектического 

обучения. Учебно-методическое пособие. Красноярск-2017; 

3. Тесты по математике 5-11 класс: авт. М.А.Максимовская, Москва, Олимп, 2003г; 

4. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7 класс: учеб. Пособие 

для общеобразовательных организаций \ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: Просвещение, 2017; 

5. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия.7-9». ФГОС (к 

новому учебнику) \А.В.Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2016; 

6. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс.\ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: Просвещение, 

2008. 

7. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» 

ФГОС ( к новому учебнику) \ Н.Б.Мельникова – М,: Издательство «Экзамен» ,2016. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс\сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: Вако, 

2014; 

9. Тематические тесты. Геометрия. 9 класс \ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: Просвещение, 

2008. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Для реализаций программы по геометрии 7 - 9 класса в школе имеется специально 

оборудованный кабинет математики. Кабинет оснащен:  

Оборудование: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 



 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 набор магнитных кругов. 

 демонстрационные таблицы. 

 Мультимедийная доска 

 

Таблицы по математике: 

1. Перпендикулярные прямые 

2. Параллельные прямые 

3. Виды треугольников 

4. Прямоугольный треугольник 

5. Шкалы 

6. Комплект таблиц по теме: Треугольники. 

7. Комплект таблиц по теме: Многоугольники. 

       8. Комплект таблиц по теме: Окружность 

Наглядный материал: 

Набор магнитный «Измерение площадей». 

Набор разверток геометрических тел. 

Набор геометрических фигур для определения объёма и площади. 

Набор геометрических многогранников из дерева, стекла, картона. 

Наборы геометрических фигур из картона. 

  

Раздаточный материал по основным темам учебного курса. 

 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

                       - Сайт http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=195  

                          и другие интернет ресурсы. 

 

Учебно-программные материалы: 

 
1. Примерные программы по математике. Федеральный компонент государственного стандарта.: 

составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев\ М: Дрофа, 2007; 

2. Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия 7-9 классы: составитель 

Бурмистрова Т.А., Просвещение, 2008; 

  

            Учебно-теоретические материалы: 

  

1. Учебник «Геометрия. 7-9 »: автю Л.С.Атанасян, Москва, Просвещение, 2016г; 

 

Учебно-практические материалы: 

  

 1. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса\ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2009. 

http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=195


2. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7 класс: учеб. Пособие 

для общеобразовательных организаций \ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия.7-9». ФГОС (к 

новому учебнику) \А.В.Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

4. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса \ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Дидактические материалы по геометрии для 9 класс \ Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2009; 

6. Рабочая тетрадь по геометрии 7 кл: авт. Л.С.Атанасян, Москва, Просвещение, 2014г.  

7. Рабочая тетрадь по геометрии 8 кл: Л.С.Атанасян. – М.: Просвещение, 2014 

  

     Список учебной литературы: 

 

1. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс.\ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: Просвещение, 

2008. 

2. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» 

ФГОС ( кновому учебнику) \ Н.Б.Мельникова – М,: Издательство «Экзамен» ,2016. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс\сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: Вако, 

2014; 

4.Тематические тесты. Геометрия. 9 класс \ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – М.: Просвещение, 

2008. 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

 
№ 

п/п 
Наименование учебного  

оборудования 
количество Тема, на котором 

используется имеется необходимо 
I Учебное оборудование 

 Наименование 
1. размеченные и 

неразмеченные линейки 

2. транспортир 

3. циркуль 

4. треугольники   

 12 12  В течении года по мере 

необходимости 

 Набор магнитных кругов 1 1 

 палетка, квадраты и др.; 

  модели геометрических 

фигур и тел, развертки 

геометрических тел; 

   

 

 

II Компьютерное оборудование 

  Мультимедийная доска 

 

 

Мультимедиапроектор 

 

 

Ноутбук  

1 
 

 
           1 
 

 

 
           1 

  В течении года по мере 

необходимости 

 

 

 

 


