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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Геометрия 7-9» разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»; 

4. Учебного плана на 2021-2022 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»»; 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»; 

6. Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты второго поколения); 

7. Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2013. — 31 с. 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного предмета «геометрия» обусловлена тем, что еѐ 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. Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину, критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

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.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного предмета «геометрия» является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чѐткие 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. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 

понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и 

развивает их пространственные представления. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

 

Цели и задачи 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованием ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью.  

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций;  

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется 

для изучения дальнейшего курса геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Место учебного предмета 

 

Программа предмета «Геометрия» рассчитана на три года. Общее количество часов на 

уровне основного общего образования составляет 236 часов со следующим распределением 

часов по классам: 

7 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Используемый УМК, включая электронные ресурсы, а также дополнительные 

информационные ресурсы: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 классы: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017; 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 классы: 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение 

геометрии в 7–9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2017; 

4. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7–9 классы: Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение, 2017; 



5. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7–9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. М.: Просвещение, 2017. 

6. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 8 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 

2014.  

7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 8 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2014. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 8 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 

2012.  

9. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7–11 классы: Задачи по геометрии. 

М.: Просвещение, 2012. 

10. Иченская М.А. Геометрия. 7–9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Просвещение, 2012.  

11. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 13. Мищенко 

Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 

 

Использование Интернет-ресурсов: 

- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

- Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch/kts/ru/cdo/ 

- Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 

- Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

- «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации проводятся в соответствии с локальным актом школы (Положение о проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся ЧОУ 

«Школа «Шамир»»). 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15-20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце триместра 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии 7-9. 

Личностные:  

у учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/


5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 

у учащихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

 

Метапредметные:  

регулятивные  

учащиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

1)определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата. 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

 

Познавательные: 

учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приѐмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  



8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

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

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

Коммуникативные:  

учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в    

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные:  

учащиеся научатся:  

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;  

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

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

окружность);  

3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

 

учащиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  



2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов.  

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов деятельности 

 

7 класс (68 часов) 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание 

темы 

Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

1.  Измерение отрезков 

и углов 

6 Начальные понятия 

планиметрии. 

Геометрические 

фигуры. Понятие о 

равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство 

отрезков. Длина 

отрезка и еѐ свойства. 

Угол. Равенство углов. 

Величина угла и еѐ 

свойства. Смежные и 

вертикальные углы и 

их свойства. 

Перпендикулярные 

прямые. 

Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулировать определения: 

равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между двумя 

точками, дополнительных лучей, 

развѐрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; 

Свойства: расположения точек на 

прямой, измерения отрезков и 

углов, смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство 

прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о 

свойствах смежных и 

вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на 

данной прямой). 

Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя 

свойства их измерений. 

Изображать с помощью 

2 Смежные и 

вертикальные углы 

4 

3 Начальные 

геометрические 

сведения. 

Контрольная работа 

№ 1 

1 



чертѐжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, 

луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя 

необходимые доказательные 

рассуждения 

2. Треугольники (18 часов) 

4 Признаки равенства 

треугольников 

10 Треугольник. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. Основные 

задачи на построение с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Описывать смысл понятия 

«равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники 

по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников; признаки 

равенства треугольников, 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака 

равенства треугольников; 

признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

5 Окружность и 

задачи на 

построение 

7 

6 Признаки равенства 

треугольников. 

Контрольная работа 

№ 2 

1 



Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в 

чѐм заключается метод 

доказательства от противного. 

Приводить примеры 

использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

7 Признаки 

параллельности 

прямых 

5 Признаки 

параллельности 

прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

Свойства 

параллельных прямых.  

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки 

и угольника параллельные 

прямые. 

Описывать углы, образованные 

при пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных 

прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; 

углов, образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей, Доказывать: 

теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме 

углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

8 Свойства 

параллельных 

прямых 

7 

9 Параллельные 

прямые. 

Контрольная работа 

№ 3 

1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

10 Сумма углов 

треугольника 

2 Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки равенства 

Формулировать теоремы о сумме 

углов треугольника; внешнем 

угле треугольника; 

соотношениях между сторонами 

и углами треугольника; Решать 

основные задачи на построение: 

построение угла, равного 

данному; построение 

серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

11 Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

2 

12 Неравенство 

треугольника 

3 

13 Сумма углов 

треугольника. 

Контрольная работа 

1 



№ 4 прямоугольных 

треугольников. 

Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми.. Задачи на 

построение. 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение биссектрисы 

данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и 

углу между ними; по стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение 

методом ГМТ. 

Строить треугольник по трѐм 

сторонам. 

14 Прямоугольные 

треугольники и их 

свойства 

2 

15 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

3 

16 Построение 

треугольника по 

трѐм элементам 

6 

17 Прямоугольные 

треугольники. 

Контрольная работа 

№ 5 

1 

5. Повторение (6 часов) 

 

8 класс (102 часа) 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание 

темы 

Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. Повторение основных тем курса геометрии 7 класса (4 часа) 

 4 Повторение: 

признаки равенства 

треугольников, 

соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника, 

признаки и свойства 

параллельных 

прямых 

Решение наиболее типичных 

задач из курса геометрии 7 

класса, решение задач на 

построение с помощью циркуля 

и линейки. 

2. Четырехугольники (20 час) 

1 Многоугольники 6 Виды 

четырѐхугольников: 

параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция. 

Понятие 

многоугольника и 

выпуклого 

многоугольника, 

осевой и центральной 

симметрии. Свойства 

четырѐхугольников, 

фигуры, 

симметричные 

относительно точки и 

прямой. 

Пояснять, что такое 

четырѐхугольник. Описывать 

элементы четырѐхугольника. 

Распознавать выпуклые и 

невыпуклые четырѐхугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках четырѐхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, 

высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты 

трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла 

окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и 

2 Параллелограмм и 

трапеция 

5 

3 Прямоугольник, 

ромб, квадрат 

8 

4  Четырѐхугольники. 

Контрольная 

работа № 1 

1 



описанного четырѐхугольника; 

свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий 

треугольника и трапеции, 

вписанного угла, вписанного и 

описанного четырѐхугольника; 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного 

четырѐхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме 

углов четырѐхугольника, о 

градусной мере вписанного угла, 

о свойствах и признаках 

параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного 

четырѐхугольника. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач 

3. Площадь (21 час) 

5 Площадь 

многоугольника 

4 Формулы площадей 

многоугольников 

Пояснять, что такое площадь 

многоугольника. 

Описывать многоугольник, его 

элементы; выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках многоугольник и его 

элементы; многоугольник, 

вписанный в окружность, и 

многоугольник, описанный 

около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и 

описанного многоугольника, 

площади многоугольника, 

равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме 

углов выпуклого n-угольника, 

площади прямоугольника, 

площади треугольника, площади 

трапеции. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

6 Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

12 

7 Теорема Пифагора 4 

8 Площадь. 

Контрольная 

работа № 2 

1 

4. Подобные треугольники (25 часов) 

9 Определение 

подобных 

треугольников 

6 Определение 

подобных 

треугольников, 

Формулировать: 

определение подобных 

треугольников; 



10 Признаки подобия 

треугольников 

5 отношение площадей 

подобных 

треугольников, 

применение подобия 

к доказательству 

теорем и к решению 

задач. Понятие 

синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

доказательство 

основных 

тригонометрических 

тождеств. 

свойства: медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных отрезках, о 

свойствах медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач 

11 Признаки подобия 

треугольников. 

Контрольная 

работа № 3 

1 

12 Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и к 

решению задач 

6 

14 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного  

треугольника 

6 

15 Применение 

подобия к  

решению задач. 

Контрольная 

работа № 4 

1 

5. Окружность (24 часа) 

16 Касательная к 

окружности 

6 Окружность и круг. 

Элементы 

окружности и круга. 

Центральные и 

вписанные углы. 

Касательная к 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

окружности. 

Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое 

место точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках 

окружность и еѐ элементы; 

касательную к окружности; 

окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, 

описанную около него. 

Описывать взаимное 

расположение окружности и 

прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, 

их элементов; касательной к 

окружности; окружности, 

описанной около треугольника, 

окружности, вписанной в 

треугольник; 

свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; 

касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о 

серединном перпендикуляре и 

17 Центральные и 

вписанные углы 

6 

18 Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

6 

19 Вписанные и 

описанные 

окружности 

5 Свойства 

биссектрисы угла. 

Свойства серединного 

перпендикуляра к 

отрезку. Теорема о 

пересечении высот 

треугольника. 

20 Окружность. 

Контрольная 

работа № 5 

1 



биссектрисе угла как ГМТ; о 

свойствах касательной; об 

окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки 

касательной. 

Решать основные задачи на 

построение: построение угла, 

равного данному; построение 

серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение биссектрисы 

данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и 

углу между ними; по стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение 

методом ГМТ. 

Строить треугольник по трѐм 

сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 

6. Повторение курса геометрии 8 класса (8 часов) 

 

9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на тему) 

Основное содержание 

темы 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

1. Вводное повторение основных тем курса геометрии 7-8 класса (3 часа) 

2. Векторы (10 часов) 

1. Понятие вектора 2 Введение понятия 

вектора. Операции над 

векторами. 

Использование 

векторов для решения 

задач. 

Описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля 

вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы 

векторов, разности 

векторов, 

противоположных 

векторов, умножения 

вектора на число, 

скалярного произведения 

векторов; 

свойства: равных векторов, 

координат равных 

векторов, сложения 

векторов, координат 

2 Сложение и 

вычитание векторов 

2 

3 Умножение вектора 

на число. 

Применение 

векторов к решению 

задач 

5 

4 Векторы. 

Контрольная работа 

№ 1 

1 



вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, 

умножения вектора на 

число, скалярного 

произведения двух 

векторов, 

перпендикулярных 

векторов. 

Доказывать теоремы: о 

нахождении координат 

вектора, о координатах 

суммы и разности векторов, 

об условии коллинеарности 

двух векторов, 

о нахождении скалярного 

произведения двух 

векторов, об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус угла 

между двумя векторами. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

3. Метод координат (10 часов) 

5 Координаты вектора 2 Действия над 

векторами, заданными 

своими координатами. 

Абсолютная величина 

вектора. Координаты 

середины отрезка. 

Уравнения окружности 

и прямой и их 

использование при 

решении задач. 

Описывать прямоугольную 

систему координат. 

Формулировать: 

определение уравнения 

фигуры, необходимое и 

достаточное условия 

параллельности двух 

прямых. 

Записывать и доказывать 

формулы расстояния между 

двумя точками, координат 

середины отрезка. 

Выводить уравнение 

окружности, общее 

уравнение прямой, 

уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и 

достаточное условия 

параллельности двух 

прямых. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

6 Простейшие задачи в 

координатах 

2 

7 Уравнения 

окружности и 

прямой 

5 

8 Метод координат. 

Контрольная работа 

№ 2 

1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов) 

9 Синус, косинус и 

тангенс угла 

3 Введение понятия 

синуса, косинуса и 

тангенса углов от 0 до 

180 градусов. Теоремы 

Формулировать: 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 
10 Соотношения между 

сторонами и углами 

6 



треугольника синусов и косинусов. 

Скалярное 

произведение векторов 

и его свойства. 

Применение 

скалярного 

произведения векторов 

при решении задач. 

Формула площади 

треугольника. 

180°; 

свойство связи длин 

диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и 

разъяснять основное 

тригонометрическое 

тождество. Вычислять 

значение 

тригонометрической 

функции угла по значению 

одной из его заданных 

функций. 

Формулировать и 

доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, 

следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о 

площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать 

формулы для нахождения 

площади треугольника, 

радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

11 Скалярное 

произведение 

векторов 

4 

12 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Контрольная работа 

№ 3 

1 

5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

13 Правильные 

многоугольники 

4 Правильные 

многоугольники. 

Теоремы об описанной 

и вписанной в 

правильный 

многоугольник 

окружностях. Формулы 

для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны. Радиусов 

описанной и вписанной 

в правильный 

многоугольник 

окружностей. Формулы 

длины окружности и 

площади круга 

Пояснять, что такое центр 

и центральный угол 

правильного 

многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного 

многоугольника; 

свойства правильного 

многоугольника. 

Доказывать свойства 

правильных 

многоугольников. 

Записывать и разъяснять 

формулы длины 

окружности, площади 

круга. 

Записывать и доказывать 

формулы длины дуги, 

площади сектора, формулы 

для нахождения радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей правильного 

14 Длина окружности и 

площадь круга 

7 

15 Длина окружности и 

площадь круга. 

Контрольная работа 

№ 4 

1 



многоугольника. 

Строить с помощью 

циркуля и линейки 

правильные треугольник, 

четырѐхугольник, 

шестиугольник. 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

6. Движение (9 часов) 

16 Понятие движения 2 Понятия движения на 

плоскости: осевая и 

центральная 

симметрии, 

параллельный перенос. 

Отображение 

плоскости на себя, 

движения, наложения. 

Построение образов 

точек, отрезков, 

треугольников при 

симметриях, 

параллельном 

переносе, повороте. 

 

17 Параллельный 

перенос 

6 Приводить примеры 

преобразования фигур. 

Описывать преобразования 

фигур: параллельный 

перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

поворот, гомотетия, 

подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; 

равных фигур; точек, 

симметричных 

относительно прямой; 

точек, симметричных 

относительно точки; 

фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; 

подобных фигур; 

свойства: движения, 

параллельного переноса, 

осевой симметрии, 

центральной симметрии, 

поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о 

свойствах параллельного 

переноса, осевой 

симметрии, центральной 

симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении 

площадей подобных 

треугольников. 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

18 Движение. 

Контрольная работа 

№ 5 

1 

7. Повторение (10 часов) 

19 Итоговое повторение 

основных тем курса 

геометрии 7-9 

классов 

9   

20 Контрольная работа 

№ 6 (итоговая) 

1   

 


