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I.   Пояснительная записка 
                Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

       Рабочая  программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9  

классов составлена  на основе федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования по математике,   «Обязательного минимума содержания 

основного  общего  образования по  математике» и программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011).  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

             Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, не-

обходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к матема-

тическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обуче-

ния и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический 

материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Орга-

низуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к 

учащимся. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процес-

са является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сба-

лансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использова-

ние технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентиро-

вать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на разви-

тие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результа-

тов. 

 

Основные цели курса: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельно-

сти; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора реше-

ний; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
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 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные фак-

ты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи обучения 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное распо-

ложение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении  

задач  и доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические  задачи  на доказательства и вычисления; 

 подготовить к дальнейшему изучению  геометрии  в последующих классах. 

 

III. Место предмета в учебном плане 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение геометрии в 7 -9 классах отводится 204 часа из 

расчёта 2 часа в неделю. На изучение курса в соответствии с программой Бурмистро-

вой Т. А. «Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.М.: 

Просвещение, 2010»  так же отводится  по 2 часа в неделю в каждом классе.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебра-

ических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

 



4 
 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ-

вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем 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; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать ре-

альные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать 
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различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умении использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных умений, приобретение навы-

ков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять си-

стематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора компьютера 

 

V. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

 

 

КЛАСС  

 

ГЛАВА 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

7  

класс 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

8 

класс 

Четырехугольник 14 

Площадь 14 

Подобные треугольники 19 

Окружность 17 

9 

класс 

Понятие вектора 8 

Метод координат 10 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движение 8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

 

    

Характеристика основных содержательных линий /7 класс/ 
 

1. Начальные геометрические сведения (10 час.) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие ра-

венства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свой-

ства. Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометриче-

ских фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
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В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. По-

нятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулиру-

ются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 

свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на 

основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться прак-

тическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники(18 час.) 
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. 

О с н о в н а я  цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равен-

ство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на по-

строение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего кур-

са геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равен-

ства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольни-

ков. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возмож-

ность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На началь-

ном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно ис-

пользовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые (13 час.) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 

О с н о в н а я  цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответствен-

ными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 час.) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки ра-

венства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

О с н о в н а я  цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольни-

ков. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остро-

угольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и при-

знаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых рав-

ноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется 

в задачах на построение. 

При решении задач на Построение в 7 классе следует ограничиться только выполне-

нием и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести 
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устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь 

тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. (8 часов.) 

 

8 класс 

 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач прово-

дятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в 

начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих по-

нятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучаю-

щихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольни-

ка, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии 

— теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые при-

нимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое до-

казательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоуголь-

ника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Глава7. Подобные треугольники (19 часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треуголь-

ников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подо-

бия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
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Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о про-

порциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о ме-

тоде подобия в задачах на построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треуголь-

ника. Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утвержде-

ний, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание ре-

шению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения середин-

ных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утвер-

ждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс гео-

метрии 8 класса. 

 

9 класс 

1-3. Повторение, векторы и метод координат  

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

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век-

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

векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направлен-

ными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использо-

ванием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор опреде-

ляется 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 от-
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резка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и 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. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружно-

сти, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппа-

рат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 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.  

5. Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

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

щадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся 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 

2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул дли-

ны окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о преде-

ле: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанно-

го в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к пло-

щади круга, ограниченного окружностью.  

6. Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Па-

раллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основ-

ными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   

плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние 

между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется по-

строению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной сим-

метриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается приме-

нение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в дан-

ном 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 по-

нятий наложения и движения.  

7. Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, па-

раллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела  и поверхности вра-

щения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объёмов. 
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Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; по-

знакомить учащихся с основными формулами для вычисления  площадей поверхностей и 

объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисле-

ния объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вы-

числения площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью раз-

вёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

8. Об аксиомах геометрии  
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и ак-

сиоматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

9. Повторение. Решение задач 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ /7 класс/ 
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Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 
10 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым развернутым, что такое середина от-

резка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

Формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; 

Объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; 

Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве двух прямых, перпендику-

лярных к третьей; 

Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах;  

решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 1 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Треугольники 18 Объяснять какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, уг-

лы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; Изображать и распозна-

вать на чертежах треугольники и их элементы; Формулировать и  доказывать теоремы 

о признаках равенства треугольников; Объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведенном из данной точки к данной прямой; Формулировать и доказывать теоре-

му о перпендикуляре к прямой; Объяснять, какие отрезки называются медианой, бис-

сектрисой и высотой треугольника; Формулировать и доказывать теоремы о свой-

ствах равнобедренного треугольника; Решать задачи, связанные с признаками равен-

ства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; Формулировать 

1 
Первый признак равенства тре-

угольников 
3 

2 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
3 

3 
Второй и третий признаки равен-

ства треугольников 
4 

4 Задачи на построение 6 

 Контрольная работа №2 1 
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 определение окружности; Объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; Решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, по-

строение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные про-

стейшие; Сопоставлять полученный результата с условием задачи; Анализировать 

возможные случаи 

Глава 3. Параллельные прямые 13 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и до-

казывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, 

что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формули-

ровать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из нее;  и формулиро-

вать доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и одно-

сторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоре-

мы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чем заключается метод доказательства от противного; приводить примеры использо-

вания этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, свя-

занные с параллельными прямыми 

1 
Признаки параллельности двух 

прямых 
4 

2 Аксиомы параллельных прямых 5 

 
Решение задач  

2 

 

Контрольная работа № 3 

1 

Глава 4. Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника 
19 

Формулировать теорему о сумме углов треугольника и ее следствие о внешнем угле 

треугольника; проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, след-

ствия из не, теорему о неравенстве треугольника; формулировать и доказывать тео-

ремы о свойствах прямоугольных треугольников; формулировать определения рас-

стояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать за-

дачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопостав-

лять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать 

возможные случаи. 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 4 1 

3 Прямоугольные треугольники 4 

4 
Построение треугольника по трем 

элементам 
4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 5 1 
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Повторение 8  

 Итоговое повторение курса геомет-

рии 7 класса.  
8 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ /7 класс/ 
 

№ 

п/

п 

Темы учебных занятий 

 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика (на уровне УУД) 

 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Домашнее 

задание 

 

Примерные 

сроки 

 

 

Приме-

чание  

Начальные геометрические сведения  (10часов) 

1 Прямая и отрезок. 1 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравнивают-

ся и измеряются отрезки и углы, что такое гра-

дус и градусная мера угла, какой угол называ-

ется прямым, тупым, острым развернутым, что 

такое середина отрезка и биссектриса угла, ка-

кие углы называются смежными и какие вер-

тикальными; 

Формулировать и обосновывать утвержде-

ния  

о свойствах смежных и вертикальных углов; 

Объяснять, какие прямые называются пер-

пендикулярными; 

Формулировать и обосновывать утверждения 

о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

ФО п.1-2, № 4, 

№ 6 

2.09 

 

 

 

5.09 

 

2 Луч и угол 1 п.3-4 ,№ 

12,№ 13 

3  

 

Сравнение отрезков и уг-

лов 

1 СР п. 5, 6, в. 7-

11  

№ 18,№ 19  

РТ № 1-4 

№ 12-14 

9.09  

 Длина отрезка  ФО п. 7, 8, в. 

12-13,№ 
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4-5 

Единицы измерения. Изме-

рительные инструменты 

 

 

    2 

третьей; 

Изображать и распознавать указанные про-

стейшие фигуры на чертежах;  

решать задачи, связанные с этими простей-

шими фигурами 

31(а),№ 33 

№ 37 

12-16.09 

6 Измерение углов 1 СР п. 9, 10,в. 

14-16,№ 

52,№ 46, 

№ 48 

19.09  

 

 

7-8 

Смежные и вертикальные 

углы 

 

2 

ФО п. 11,в. 17-

21, № 58(а) 

№ 61(а) 

23.09  

Перпендикулярные прямые Дидактиче-

ские СР 

п. 12-13,№ 

64(а),  

№ 66(а) 

 

26.09  

9 Повторение по теме «Из-

мерение отрезков и углов» 

1 ФО  П. 1-13, 

РТ, № 38-

40,№ 41-44 

30.09  

10 Контрольная работа №1 

«Измерение отрезков и 

углов» 

1 КР П. 1-13 

 

3.10  

Треугольники (18 часов) 

11- Треугольник. 

Первый признак ра-

3 Объяснять какая а называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой 

ФО РТ,№ 

89(б),№ 52 

7.10  
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13 венства треугольни-

ков 

треугольник называется равнобедренным и какой равно-

сторонним, какие треугольники называются равными;  

Изображать и распознавать на чертежах треугольники и 

их элементы; Формулировать и  доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников;  

Объяснять, что называется перпендикуляром, проведен-

ном из данной точки к данной прямой; Формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой;  

Объяснять, какие отрезки называются медианой, биссек-

трисой и высотой треугольника; Формулировать и дока-

зывать теоремы о свойствах равнобедренного треуголь-

ника;  

 

Решать задачи, связанные с признаками равенства тре-

угольников и свойствами равнобедренного треугольника; 

Формулировать определение окружности;  

 

Объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности;  

 

Решать простейшие задачи на построение (построение 

ФО п. 14-15,в. 

1-4,  

№ 89(а), 

№ 90(а) 

№ 93(а) 

10.10  

ФО 

СР 

п. 14, 15, в. 

5-9 

№ 95, 99 

 

14.10  

 

 

 

14 

15 

16 

Медианы, биссек-

трисы и высоты тре-

угольника 

 

 

 

 

 

3 

ФО п. 16, 17, в. 

5-9 

№ 101,№ 

103,№ 105 

17.10  

Свойства равнобед-

ренного треугольни-

ка 

ФО 

 

п. 18, № 

104, № 

107,№ 112 

№ 117 

21.10  

Решение задач СР п. 16-18, 

№ 119 

24.10  

17-

18 

Второй признак ра-

венства треугольни-

ков 

 

4 

ФО п. 19, в. 14 

№ 122, № 

124 

28-31.10  

19-

20 

Третий признак ра-

венства треугольни-

СР п. 20, в. 15 

№ 131,№ 

11-14.11  
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ков угла, равного данному, построение биссектрисы угла, по-

строение перпендикулярных прямых, построение середи-

ны отрезка) и более сложные задачи, использующие ука-

занные простейшие; 

 Сопоставлять полученный результата с условием зада-

чи;  

Анализировать возможные случаи 

125 

21 

 

22-

23 

24-

26 

 

Окружность 1 

 

 

2 

 

 

 

 

    3 

 

 

     2 

ФО п. 21-22, в. 

16-17 

№ 144,№ 

148 

18.11  

Построение цирку-

лем и линейкой 

ФО п. 23,в. 19-

21 № 

154,№ 147 

№ 168,№ 

170, № 172 

21-25.11  

Примеры задач на 

построение 

ФО № 180, № 

182 

№ 184 

 

28.11-5.12  

27, 

28 

Подготовка к КР. 

Контрольная рабо-

та №2 «Треуголь-

ники» 

КР  9.12  

Параллельные прямые (13 часов) 

29 Определение парал-

лельности прямых 

 Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные 

при пересечении двух прямых секущей, называются 

ФО п. 24-26,в. 

1-3, № 

186(а),№ 

12.12  
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Признаки парал-

лельности прямых 

Практические спо-

собы построения 

параллельных пря-

мых 

Решение задач 

 

 

4 

накрест лежащими, какие односторонними и какие соот-

ветственными;  

формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использо-

вались ранее; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из нее;  

 формулировать и доказывать теоремы о свойствах па-

раллельных прямых, обратные теоремам о признаках па-

раллельности, связанных с накрест лежащими, соответ-

ственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, ка-

кая теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме; 

 объяснять, в чем заключается метод доказательства от 

противного; приводить примеры использования этого ме-

тода;  

решать задачи на вычисление, доказательство и построе-

ние, связанные с параллельными прямыми 

188 

30 Тест п. 24-26,в. 

1-6 

№ 

186(б),№ 

194 

16.12  

31-

32 

СР п. 27-28,в. 

1-8 

№ 199,№ 

198 

№ 197 

 

19-23.12  

33-

34 

Об аксиомах гео-

метрии. Аксиома 

параллельных пря-

мых 

 

2 

 

 

 

 

3 

ФО п. 29,в. 12-

15 

№ 

203(а),№ 

201 

26.12 

13.01 

 

 

35- 

37 

Свойства парал-

лельных прямых 

Теоремы об углах, 

обрзованных двумя 

МД п. 24-29,в. 

1-15 

№ 204,№ 

207 

16.12  
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параллельными 

прямыми 

 

 

2 

ФО п. 24-29,в. 

1-15 

№ 209, № 

210 

20-23.12  

38-

39 

 

Решение задач по 

теме «Параллельные 

прямые» 

СР п. 24-29,№ 

211 

№ 215 

27-9-30.12  

40,

41 

Подготовка к КР. 

Контрольная рабо-

та №3 «Парал-

лельные прямые» 

2 КР п. 24-29 3.02  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч) 

42 

 

 

43 

 

Теорема о сумме уг-

лов треугольника 

 

 

2 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствие о внешнем угле треугольни-

ка;  

проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника, следствия из не, 

теорему о неравенстве треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах пря-

моугольных треугольников; формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между парал-

ФО п. 30-31,№ 

223(б) 

№ 227(а),№ 

228(б) 

6.02  

Остроугольный 

прямоугольный и 

тупоугольный тре-

угольники 

ГР п. 30-31,в. 

1-5 

№ 234,№ 

230 

10.02  

44 Соотношение между  ФО п. 32, в. 6- 13-17.02  
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45 

46 

сторонами и углами 

треугольника 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

лельными прямыми;  

решать задачи на вычисление, доказательство и построе-

ние, связанные с соотношениями между сторонами и уг-

лами треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми,  

при необходимости проводить по ходу решения допол-

нительные построения,  

 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение исследовать возможные случаи. 

8,  

№ 241, № 

237 

Неравенство тре-

угольника 

ФО п. 32-33,в. 

6-9 

№ 242, № 

250(б) 

20.02  

47 Решение задач СР п. 7-33,№ 

244 

№ 252,№ 

235 

24.02  

48 Контрольная рабо-

та № 4 «Сумма уг-

лов треугольника» 

КР  27.02  

 

49-

50 

 

51 

 

 

Некоторые свойства 

прямоугольных тре-

угольников 

 

 

4 

 

 

 

 

ФО п. 34, в. 10-

11 

№ 255, № 

257 

п. 35, в. 12, 

13 

№ 262,№ 

264 

3-6.03  

Признаки равенства 

прямоугольных тре-

угольников 

ФО п. 30-36,№ 

258 

10.03  
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52 № 268 

Решение задач по 

теме: «Прямоуголь-

ные треугольники 

СР п. 30-36,№ 

266 

13.03  

53-

54 

Расстояние от точки 

до прямой. Расстоя-

ние между парал-

лельными прямыми. 

2 

 

 

 

2 

 

 

ФО п. 37, в. 14-

18 

№ 272, № 

274 

№№277,28

0,294 

 

17-20.03  

55-

56 

Построение тре-

угольника по трем 

элементам 

ФО 

 

П.38№ 263 

№ 267 

1-3.04  

57-

59 

Решение задач по 

теме: «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни-

ка» 

 

3 

 

 

1 

ФО 

 

СР 

П.34-38№ 

298 

№ 308 

7,10-14.04  

60 Контрольная рабо-

та №5 «Соотноше-

ние между сторо-

КР  17.04  
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нами и углами тре-

угольника» 

Итоговое повторение (8часов) 

61-

66 

Решение задач 6 Уметь: решать задачи и проводить доказательные рас-

суждения, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности их применения. 

ФО 

СР 

№ 78, № 80 

№ 299, № 

216 

21.04-26.05  

67-

68 

Повторение. 

Итоговый тест 

2  КР  29.05  

 

Контрольная работа №1  по теме «Начальные геометрические сведения» 

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 

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

Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
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Календарно – тематическое планирование по геометрии /8 класс/ 

Дата по 

плану 

Дата 

фак-

тиче-

ская 

№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельно-

сти 

Виды контроля 

   

Глава 5. Четырёхугольники.  14 ч 

сентябрь  1. Многоугольники. Работа с учебником ФО 

  2. Многоугольники. Решение задач. Практикум решения задач ОСР 

  3. Параллелограмм. Учебная практическая работа 

в парах  

ФО 

  4. Признаки параллелограмма. Учебная практическая работа 

в группах 

ФО, ИКР 

  5. Решение задач по теме «Параллелограмм» Практикум решения задач ПР 

  6. Трапеция. Работа с учебником ФР 

октябрь  7. Трапеция. Теорема Фалеса. Работа с учебником, состав-

ление алгоритма 

ФО, ОСР 

  8. Задачи на построение. Индивидуальная работа с 

самопроверкой 

ИРК 

  9. Прямоугольник. Работа с учебником ФР 

  10. Ромб. Квадрат. Учебная практическая работа 

в группах 

ФО, ИДР 

  11. Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. 

Практикум решения задач Т, ОСР 

  12. Осевая и центральная симметрии. Учебная практическая работа ФО, СР 

  13. Решение задач по теме «Четырёхугольники» Практикум решения задач ИДР 

  14. Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольни-

ки» 

  

Глава 6. Площадь.  14 ч 

  15. Площадь многоугольника. Работа с учебником ФР 
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ноябрь  16. Площадь многоугольника. Учебная практическая работа 

в группах 

ИРК 

  17. Площадь параллелограмма. Работа с учебником ФО, ИРК 

  18. Площадь треугольника. Работа с учебником ФО, СР 

  19. Площадь треугольника. Учебная практическая работа 

в парах 

ФО, ОСР 

  20. Площадь трапеции. Работа с учебником ФО 

  21. Решение задач на вычисление площадей фигур. Практикум решения задач Т 

  22. Решение задач по теме «Площадь»  Практикум решения задач СР 

декабрь  23. Теорема Пифагора. Работа с учебником ФО 

  24. Теорема, обратная теореме  Пифагора. Учебная практическая работа 

в группах 

ФО, ПР 

  25. Решение задач по теме «Теорема Пифагора». Практикум решения задач СР 

  26. Решение задач по теме «Площадь» Практикум решения задач ФО, СР 

  27. Решение задач по теме «Площадь» Практикум решения задач ИДР 

  28. Контрольная работа №2 по теме «Площадь»   

Глава 7. Подобные треугольники. 19 ч 

  29. Определение подобных треугольников.  Работа с учебником  

  30. Отношение площадей подобных треугольников.  Составление опорного кон-

спекта 

ФО, СР 

январь  31. Первый признак подобия треугольников. Работа с учебником ФО, ИДР 

  32. Решение задач на применение первого признака  

подобия треугольников. 

Практикум решения задач ФО, ПР 

  33. Второй и третий признаки подобия треугольников. Работа с учебником  

  34. Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

Практикум решения задач ФО, ИРК 

  35. Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

Практикум решения задач СР 

февраль  36. Контрольная работа №3 по теме «Признаки подо-

бия треугольников» 

  

  37. Средняя линия треугольника. Работа с учебником ТЗ 
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  38. Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. 

Учебная практическая работа 

в парах 

ФО, СР 

  39. Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике. 

Составление опорного кон-

спекта 

 

  40. Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике. 

Индивидуальная работа с 

самооценкой 

ФО, ИРК 

  41. Практические приложения подобия треугольников.  Практикум решения задач  

  42. Задачи на построение методом подобия. Практикум решения задач ПР 

  43. Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 

Практикум решения задач СР 

март  44. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника. 

Составление опорного кон-

спекта 

 

  45. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30º, 45° и 60º. 

Учебная практическая работа 

в группах с проверкой 

ИРК 

  46. Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. Решение задач. 

Практикум решения задач ФО, Т 

  47. Контрольная работа №4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника» 

  

 Глава 8. Окружность. 17 ч 

  48. Взаимное расположение прямой и окружности. Работа с учебником  

  49. Касательная к окружности. Составление опорного кон-

спекта 

Т 

апрель  50. Касательная к окружности. Решение задач. Практикум решения задач ФО, СР 

  51. Градусная мера дуги окружности. Работа с учебником  

  52. Теорема о вписанном угле. Составление опорного кон-

спекта 

ФО 

  53. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Учебная практическая работа 

в парах 

ФО 

  54. Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы». 

Практикум решения задач ФО, СР 
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  55. Свойство биссектрисы угла. Работа с учебником  

  56. Серединный перпендикуляр к отрезку. Составление опорного кон-

спекта 

ФО 

  57. Теорема о пересечении высот треугольника Индивидуальная работа с 

учебником 

ФО, ПР 

  58. Вписанная окружность. Работа с учебником  

май  59. Свойство описанного четырёхугольника. Учебная практическая работа 

в парах 

ФО, Т 

  60. Описанная окружность. Работа с учебником  

  61. Свойство вписанного четырёхугольника. Учебная практическая работа 

в парах 

ФО, СР 

  62. Решение задач по теме «Окружность» Практикум решения задач Т 

  63. Решение задач по теме «Окружность» Практикум решения задач ПР 

  64. Контрольная работа №5 по теме «Окружность»   

Повторение. Решение задач.  6 ч. 

  65-66. Повторение по теме «Четырёхугольники», «Пло-

щадь». Решение задач. 

Индивидуальная работа с 

самооценкой 

Т 

  67-70 Повторение по теме «Подобные треугольники» Индивидуальная работа с 

самооценкой 

Т 

 

Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 

Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 

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

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии  /9 класс / 

Дата 

по 

плану 

 

 № 

п/п 

 

Тема урока 

Виды учебной деятель-

ности 

Виды  

 

контроля 

  

 Глава IX.   Векторы. (8 час) 

§1 Понятие вектора 

 
 1 Понятие вектора. Равенство векторов.  п.79,80 Составление опорного 

конспекта 

ФР 

 
 2 Откладывание вектора от данной точки. п.81 Работа с учебником ФО, ДРЗ, 

ОСР 

§2 Сложение и вычитание векторов 

 
 3 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллело-

грамма. п.82,83 

Составление опорного 

конспекта 

ФО 

 
 4 Сумма нескольких векторов. п. 84 Учебная практическая 

работа в парах 

ФО 

 
 5 Вычитание векторов. п.85 Практикум решения за-

дач 

ФО, СР 

§3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

  6 Произведение вектора на число. п.86 Составление опорного 

конспекта 

ФО 

ок-

тябрь 

 7 Применение векторов к решению задач.  П.87 Учебная практическая 

работа в парах 

СР 

  8 Средняя линия трапеции. П.88 Практикум решения за-

дач 

Т, СР 

 

Глава Х. Метод координат. (10 час) 
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§1 Координаты вектора. 

  9 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. п.89 Составление опорного 

конспекта 

ОСР 

  10 Координаты вектора. п.90 Работа с учебником ФО 

§2 Простейшие задачи в координатах. 

  11 Связь между координатами вектора и координатами его начала и кон-

ца. п.91 

Практикум решения за-

дач 

СР 

  12 Простейшие задачи в координатах п.92 Практикум решения за-

дач 

Т 

§3  Уравнение окружности и прямой. 

  13 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. п.93,94 Составление опорного 

конспекта 

ОСР 

  14 Уравнения окружности. Решение задач. Работа с учебником ФО 

  15 Уравнение прямой. Решение задач. п.95 Практикум решения за-

дач 

СР 

но-

ябрь 

 16 Взаимное расположение двух окружностей.п.96 Практикум решения за-

дач 

Т 

  17 Решение задач методом координат. Практикум решения за-

дач 

СР 

  18 Контрольная работа  № 1 «Метод координат».   

 

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 час) 

§1 Синус, косинус и тангенс угла 

  19 Синус, косинус, тангенс угла. п. 97 Работа с учебником Т 

  20 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. п.98 Работа с учебником ИРК 

  21 Формулы для вычисления координат точки. п.99 Учебная практическая 

работа в парах 

ФО, Т 

§2Соотношения между сторонами и углами треугольника 
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  22 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. п.100,101 Составление опорного 

конспекта 

ИРК 

де-

кабрь 

 23 Теорема косинусов. п. 102 Работа с учебником ИРК 

  24 Решение треугольников. п. 103 Практикум решения за-

дач 

ФО 

  25 Измерительные работы. п.104 Учебная практическая 

работа в группах с про-

веркой 

СР 

§3. Скалярное произведение векторов. 

  26 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах. п.105-107 

Работа с учебником СР 

  27 Свойства скалярного произведения векторов. п.108 Практикум решения за-

дач 

ДРЗ 

  28 Применение скалярного произведения векторов к решению задач. Учебная практическая 

работа в группах 

ФО, ИРК 

  29 Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и угла-

ми треугольника». 

  

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (12 час) 

 

§1. Правильные многоугольники. 

  30 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правиль-

ного многоугольника. п. 109-111 

Составление опорного 

конспекта 

ИРК 

ян-

варь 

 31 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. п. 112 

Практикум решения за-

дач 

ФО, ИДР 

  32 Решение задач на вычисление площади, сторон правильного много-

угольника и радиусов вписанной и описанной окружности. 

Работа с учебником ТЗ 
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  33 Построение правильных многоугольников. п. 113 Индивидуальная работа 

с самооценкой 

ИДР 

§2. Длина окружности и площадь круга. 

  34 Длина окружности. п. 114 Работа с учебником Т 

  35 Длина окружности. Решение задач. Учебная практическая 

работа в парах 

ФО, Т 

  36 Площадь круга. Площадь кругового сектора. п. 115,116 Работа с учебником ИРК 

фев-

раль 

 37 Площадь круга. Площадь кругового сектора. Решение задач. Практикум решения за-

дач 

СР 

  38  Решение задач. Длина окружности и площадь  круга. Учебная практическая 

работа в группах с про-

веркой 

СР 

  39  Решение задач. Длина окружности и площадь  круга. Практикум решения за-

дач 

ИРК 

  40 Решение задач. Длина окружности и площадь  круга. Практикум решения за-

дач 

ДРЗ 

  41 Контрольная работа №3  «Длина окружности и площадь круга»   

 

Глава XIII. Движения. (8 час) 

§1 Понятие движения. 

  42 Отображение плоскости на себя. п. 117 Составление опорного 

конспекта 

ОСР 

  43 Понятие движения. п. 118,119 Работа с учебником ФО 

  44 Решение задач по теме «Понятие движения». Практикум решения за-

дач 

СР 

§2 Параллельный перенос и поворот. 

март  45 Параллельный перенос. п. 120 Учебная практическая 

работа в парах 

ФО, СР 
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  46 Поворот. п. 121 Работа с учебником ОСР 

  47 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». Учебная практическая 

работа в группах 

ФО, ИРК 

  48 Решение задач по теме «Движения». Практикум решения за-

дач 

ДРЗ 

  49 Контрольная работа №4 «Движения».   

 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии.  (8ч) 

§1 Многогранники. 

  50 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепи-

пед.п.122-125 

Составление опорного 

конспекта 

ИРК 

  51 Объем тела. П. 126 Практикум решения за-

дач 

ФО, ИДР 

ап-

рель 

 52 Свойства прямоугольного параллелепипеда. П. 127 Работа с учебником ТЗ 

  53 Пирамида.  П. 128 Практикум решения за-

дач 

ДРЗ 

§2 Тела и поверхности вращения. 

  54 Цилиндр п. 129 Составление опорного 

конспекта 

ОСР 

  55 Конус. П. 130 Работа с учебником ФО 

  56 Сфера и шар. П.131 Практикум решения за-

дач 

СР 

  57 Решение задач по теме «Многогранники». Практикум решения за-

дач 

Т 

Об аксиомах планиметрии.   (2часа) 

  58 Об аксиомах планиметрии Работа с учебником ИРК 

  59 Об аксиомах планиметрии Работа с учебником ОСР 
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Повторение. Решение задач.  (9 часов) 

 

  60 Повторение. Метод координат. Практикум решения за-

дач 

Т 

май  61 Повторение. Скалярное произведение векторов. Индивидуальная работа 

с самооценкой 

ДРЗ 

  62 
Повторение. Решение треугольников. 

Практикум решения за-

дач 

ДРЗ 

  63 
Повторение. Правильные многоугольники. 

Практикум решения за-

дач 

СР 

  64 Повторение. Длина окружности и площадь круга. 

Выполнение тестовых заданий в форме ГИА. 

Индивидуальная работа 

с самооценкой 

ИДР 

Т 

  65- 

68 
Повторение. Выполнение тестовых заданий в форме ГИА. 

Индивидуальная работа 

с самооценкой 

ИДР 

Т 

ОСР – обучающая самостоятельная работа 

ДРЗ – дифференцированное решение задач 

ФО- фронтальный опрос 

ИДР – индивидуальная работа у доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 
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Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия: 

УМК: 

1. Геометрия,7-9 кл. Учебник для общеобразоват. организаций  с приложением на 

электронном носителе [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014  

2. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/ 

Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2007 

3. Зив Б.Г. .Геометрия:   Дидактические   материалы  для   7,8,9 класса / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение,. 

4. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2005. 

5. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геомет-

рия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

6. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 2000 — 2008.  

7.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ер-

шова А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2009 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Видеопроектор 

Информационно-коммуникативные средства: 

Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (пред-

ставлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки про-

фильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные доку-

менты Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер ин-

формационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 

план разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразова-

тельных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте пред-

ставлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подго-

товку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных за-

даний с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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VIII. Планируемые результаты изучения курса геометрии 
 

В результате изучения курса геометрии обучащиеся  должны:  

знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и не 

равенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружа-

ющей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в простейших 

случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, уг-

лы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 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 про-

стейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

 

 

: 
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Формы и средства контроля 
       Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и 

контрольные работы, математический диктант, устный опрос, зачёт. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математиче-

ским аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса. 

 

Для проведения контрольных работ используется программа общеобразовательных 

учреждений Геометрия. 7-9 классы, - М.Просвещение, 2010, составитель 

Т.А.Бурмистрова. 

Для организации самостоятельных  и  тестовых работ : 

 1. Геометрия:   дидакт.   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просве-

щение, 2013—2016. 

2.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7-9 класса./ Ершова 

А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2010 

3.Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна 

 « Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2013. 

 

 

Система  оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков 

обучающихся по геометрии. 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающе-

гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложен-

ные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательно-

сти; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, приме-

нять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания отве-

та, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепен-

ных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учи-

теля. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного ма-

териала (определены «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-

нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-

ской терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 


