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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

                                                                                   КУРСА  

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

5) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

Обучающийся получит возможность: 

1) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

2) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

 

ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

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; 

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

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
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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 её развития, о её 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 её 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, её объективную 

трудность и собственные возможности её 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 учётом 

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: 



4 
 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы 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 её 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 информации (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; 
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2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

  

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим 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, многогранник, круг, 

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических 

задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических 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 неопределённости при решении актуальных для них проблем, 

а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 
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Глава 1. Начальные геометрические сведения. 11ч 

     Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

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

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

Перпендикулярные прямые.  

 

 

Глава 2. Треугольники.  15ч 

       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.  

 

Глава 3. Параллельные прямые. 13ч 

       Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 21ч 

       Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

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

треугольника по трем элементам. 

 

Повторение. 8ч 

8 классРаздел 1. Четырёхугольники. 14 ч. 

Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

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

Трапеция. Равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

Доказательства большинства теорем данного раздела  и решения многих задач проводятся 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 понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

Цели изучения раздела: 

• изучить наиболее важные виды четырехугольников -  параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; 

• дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Раздел 2. Площадь. 14 ч. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора и обратная к 

ней. Формула Герона. 

 Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 
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представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным 

для учащихся. Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

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

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 прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

Цели изучения раздела: 

• расширить и углубить полученные в 5 - 6 классах представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей;  

• вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

• доказать одну из главных теорем геометрии  - теорему Пифагора. 

Раздел 3. Подобные треугольники. 19 ч. 

Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Отношение площадей 

подобных фигур. Средняя линия треугольника и её свойство. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника  . Таблица значений стандартных углов. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство 

углов и пропорциональность сходственных сторон. 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 пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. В 

заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цели изучения раздела: 

• ввести понятие подобных треугольников;  

• рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения к доказательству теорем и 

решению задач;  

• сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Раздел 4. Окружность. 17 ч. 

          Центр, радиус, диаметр, дуга, хорда окружности. Взаимное расположение прямой и окружности.  

Касательная и секущая к окружности, равенство отрезков  касательных, проведённых из одной точки. 

Центральный, вписанный углы. Величина вписанного угла. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанные и 

описанные четырёхугольник.   

В данном разделе  вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. Утверждения о точке 

пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 
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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 утверждения 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. 

Цели изучения раздела: 

• расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 6 классе;  

• изучить новые факты, связанные с окружностью; 

• познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

Повторение. 4 ч. 

9 класс 

Раздел 1. Векторы. 9 ч. 

      Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим векторным величинам; применять векторы и действия над ними 

при решении геометрических задач. 

Раздел 2. Метод координат. 11 ч. 

     Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат точки и 

координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

Раздел 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 12ч. 

      Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 

180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приве дения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов, п рименять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в измерительных работах на местности; формулировать 

определения угла между векторами и скалярного произведения векторов;  выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга. 12 ч. 

     Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и доказывать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него; выводить и 

использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать  задачи на построение правильных многоугольников; объяснять понятия 

длины окружности и площади круга;  выводить формулы для вычисления длины окружности и длины 

дуги, площади круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач. 

Раздел 5. Движения. 9 ч. 
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     Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется движением 

плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот; обосновывает, что эти отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, какова 

связь между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

 

Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии. 6 ч. 

     Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой многогранник 

называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоугольным; формулировать и обосновывать 

утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, 

какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

(шара), какими формулами выражаются объём шара и площадь сферы; изображать и распознавать на 

рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические сведения 11 1 

2 Треугольники 15 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
21 2 

5 Повторение 8  

 Всего 68 5 

 

 

 

                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего часов Количество контрольных 

работ 

1 Четырёхугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 4  
 Итого 68 5 

 

 

 

 

 

 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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9 класс 

 

№ Разделы, темы 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Повторение 2  

2 Векторы 9 1 

3 Метод координат 11 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

12 1 

5 Длина окружности и площадь круга 12 1 

6 Движения 9 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 6  

8 Об аксиомах планиметрии 1  

9 Повторение. Решение задач 6 1 

ИТОГО: 68 6 
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