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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по Геометрии разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России от 

31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897; с учётом  

примерной  основной образовательной программы  основного общего 

образования  (www.fgosreestr.ru).    

 

Актуальность изучения геометрии 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

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. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

 

Геометрия является одним из опорных предметов средней школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией 

и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые 

в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 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. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

 

Целями реализации программы являются:  

• достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики; 

• формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

При реализации программы обеспечивается преемственность между основным 

общим образованием и средним.  

 



Методы обучения 

Метод обучения – упорядоченная деятельность педагога и учащегося, 

направленная достижение поставленной цели – способ достижения цели. Метод 

обучение отражает объективные закономерности, цели, содержание, принципы, 

формы обучения. 

Один и тот же метод обучения может быть охарактеризован с позиции 

различных признаков (уровня познавательной деятельности, логических методов 

познания, эмпирических методов познания и т.д.) 

Выделяют три  крупные группы методов: 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

• методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной деятельности. 

В структуру метода входят: метод преподавания (деятельность учителя) и метод 

учения (деятельность ученика) 

С точки зрения учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

учебным материалом: 

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин, кинофильмов, презентаций) 

• репродуктивный (воспроизведение знаний, деятельность по алгоритму); 

• проблемное изложение; 

• частично-поисковый, или эвристический; 

• исследовательский (решение познавательной задачи, с подбором 

необходимых методов познания) 

Формы уроков традиционные, каждый учитель вправе украсить урок 

собственной авторской разработкой:  

    

1. Урок изучения нового материала (Урок – лекция, Урок – беседа, Урок 

теоретических или практических самостоятельных работ 

исследовательского типа); 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (Урок 

самостоятельных работ, Урок - лабораторная работа, Семинар); 

3. Урок обобщения и систематизации; 

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний , умений и навыков (Устная 

форма проверки(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), 

письменная проверка, зачет); 

5. Комбинированные уроки. 

 

 

Место предмета Геометрия в учебном плане: 



 Клас

с 

Кол-во часов в неделю Кол-

во 

часов 

в год 

1 7 2 68 

2 8 2 68 

3 9 2 68 

  Итого за курс обучения: 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 



Метапредметные результаты  

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 



мнение.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 

Семиклассник научится  

6. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

7. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

8. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

9. Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство); 

10. Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

11. Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки 

12. Использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

13. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы,  

14. Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

15. Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом геометрических мест точек; 

16. Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

17. Вычислять периметры фигур, пользуясь их свойствами (треугольники); 

18. Делить на части отрезки и углы с помощью циркуля и линейки; 

 

Восьмиклассник научится 

19. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

20. Распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

21. Определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

22. Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

23. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

24. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

25. Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

26. Оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

27. и выполнять элементарные операции над функциями углов; 



28. Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

29. Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

30. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

31. Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

32. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

33. Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

34. Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

35. Решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

36. Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

37. Вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

38. Углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

39. Применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

40. Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов, 

методом геометрических мест точек, методом площадей; 

41. Приобрести опыт применения алгебраического и простейшего триго-

нометрического аппарата; 

42. Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

43. Научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

44. Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

45. Вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

46. Вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

47. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

Выпускник научится: 

48. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 



49. Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра, конуса; 

50. Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

51. Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

52. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

53. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

54. Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрия, поворот, параллельный перенос); 

55. Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

 элементарные операции над функциями углов; 

56. Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;Решать 

несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

57. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

58. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

59. Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов, секторов; 

60. Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

61. Решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

62. Решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

63. Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

64. Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

65. Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

66. Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный 

переместительный и распределительный законы; 

67. Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



68. Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

69. Углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

70. Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

71. Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом площадей,  методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

72. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

73. Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

74. Научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

75. Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

76. Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

77. Вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

78. Вычислять площади многоугольников, используя отношение 

равновеликости и равносоставленности; 

79. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

80. Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

81. Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

82. Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

83. Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

84. Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Содержание представляет собой перечень тем, которые ученик должен освоить в 

процессе обучения предмету. Процесс обучения носит концентрический 

характер, с постоянным расширением знаний. В связи с этим привести 

конкретное количество часов на изучение каждой темы содержания не 

представляется возможным.  

 

7 класс 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, 

отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических 

фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. 

Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение 

угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение 

перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Итоговое повторение. Решение задач. 

8 класс 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его 

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

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина 

вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из 

одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 



касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

9 класс 

 

Вводное повторение. 

Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Повторение. Решение задач. 

 

 

 



Тематическое планирование  
Здесь и далее применены следующие коды: П__ - код предметных результатов, Л__ - код личностных результатов, М__ - 

код метапредметных результатов.  
 

№ п.п. Тема 
Кол-во 

часов 

Из них 

самостоятельн

ых и 

контрольных 

работ 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

7 класс (68ч)    

 1 
Начальные геометрические 

сведения   
9 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12  

П1 П2 П4 П7 П8 

2 Треугольник   20 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

3 Параллельные прямые   11 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8  

4 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника   
24 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П2 П4 П5 П6 П7 П8  

5 
Обобщение по курсу. Задачи 

повышенной трудности 
4 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

8 класс (68ч)    

1 Повторение изученного в 7 классе 2 0 Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 



М12 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

2 Четырехугольники 14 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П14 П15 П16 П17 П18 П19 П20 

П23 

3 Площадь 14 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П20 П23 П26 П27 П28  П31 

4 Подобные треугольники 20 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П19 П20 П21 П22 П23 П24  П25  

5 Окружность 16 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П24 П25 П26 П27 П28 П29 П30 

П31 

6 
Обобщение по курсу. Задачи 

повышенной трудности 
2 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П17 П18 П21 П22 П23 П24 П26 

П27 П28 П29 П30 П31 

9 класс (68ч)    

1 Векторы 12 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П43 П51 П52 П57 П60 П61 П62 

2 Метод координат 10 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П48 П53 П57 П58 П59 П60 П61 

П62 



3 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
14 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П49 П50 П51 П52 П53 П54 П57 

4 
Длина окружности и площадь 

круга 
10 2 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П51 П52 П53 П54 П55 П56  П57 

5 Движения 8 0 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П47 П49 П 51 

6 
Начальные сведения о 

стереометрии 
8 0 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П43 П44 П 45 П46 П47 П48 П52 

7 Обобщение и повторение по курсу 6 0 

Л1 Л3 М2 М3 М4 М6 М7  М11 

М12 

П46 П48 П49 П50 П51 П53 П54 

П55  П57 П58 П59 П60 П61 П62  

 Итого весь курс 204 28  

 

 



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Учебно-методическое   обеспечение:   

 

Геометрия 7 класс 

• Геометрия. 7-9 классы. Учебник. Атанасян Л.С. и др. (2014, 384с.)     

• Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и др. (2014, 64с.) 

• Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер 

В.М. (2016, 127с.)   

• Геометрия. 7 класс. Сборник заданий для тематического и итогового 

контроля знаний. Ершова А.П. (2013, 112с.) 

• Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы и методические 

рекомендации для учителя. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. - Мищенко 

Т.М. (2016, 160с.) 

• Планиметрия 7-9 Р.К. Гордин (2016, МЦНМО) 

 

Геометрия 8 класс 

1. Геометрия. 7-9 классы. Учебник. Атанасян Л.С. и др. (2014, 384с.)     

2. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и др. (2014, 64с.) 

3. Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер 

В.М. (2016, 127с.)   

4. Геометрия. 8 класс. Сборник заданий для тематического и итогового 

контроля знаний. Ершова А.П. (2013, 112с.) 

5. Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы и методические 

рекомендации для учителя. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. - Мищенко 

Т.М. (2016, 160с.) 

6. Планиметрия 7-9 Р.К. Гордин (2016, МЦНМО) 

 

Геометрия 9 класс 

1. Геометрия. 7-9 классы. Учебник. Атанасян Л.С. и др. (2014, 384с.)     

2. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и др. (2014, 64с.) 

3. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер 

В.М. (2016, 127с.)   

4. Геометрия. 9 класс. Сборник заданий для тематического и итогового 

контроля знаний. Ершова А.П. (2013, 112с.) 

5. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы и методические 

рекомендации для учителя. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. - Мищенко 

Т.М. (2016, 160с.)  

6. Планиметрия 7-9 Р.К. Гордин (2016, МЦНМО) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• Компьютер; 

• Принтер; 

• Копировальный аппарат; 

• Проектор;  

• Экран;  

• Интерактивная доска; 

• Маркерные и меловые доски. 

https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math607.htm
https://alleng.org/d/math/math604.htm
https://alleng.org/d/math/math604.htm
https://alleng.org/d/math/math1247.htm
https://alleng.org/d/math/math1247.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math607.htm
https://alleng.org/d/math/math604.htm
https://alleng.org/d/math/math604.htm
https://alleng.org/d/math/math1247.htm
https://alleng.org/d/math/math1247.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math59.htm
https://alleng.org/d/math/math607.htm
https://alleng.org/d/math/math604.htm
https://alleng.org/d/math/math604.htm
https://alleng.org/d/math/math1247.htm
https://alleng.org/d/math/math1247.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm
https://alleng.org/d/math/math1981.htm


 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-

tsifrovykh-i-elektronnykh

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
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