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Пояснительная записка: 

Основания для разработки программы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

– ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

–  Учебный план МБОУ СОШ№5   

Цели изучения предмета: 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

- развитие логического мышления и речи – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи изучения предмета: 

обеспечить формирование систематического развития понятий числа, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики, навыков к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

Методы работы с одаренными детьми: 

-творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

-кружки по интересам; 



-занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы; 

-интеллектуальный марафон; 

-научно-практические конференции; 

-участие в олимпиадах; 

-работа по индивидуальным планам. 

 

Методы работы с детьми с ОВЗ 

- поэтапное разъяснение заданий 

- последовательное выполнение заданий 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания 

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения 

- близость к учащимся во время объяснения задания 

- перемена видов деятельности 

- чередование занятий и физкультурных пауз 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске 

- индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями 

- разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты включают:  

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 



- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 

Метапредметные результаты включают: 

 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится в 7 - 9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 



- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 



Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объемных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 



- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Геометрические фигуры 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

- Владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 



решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

Геометрические построения 

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

Содержание учебного предмета. Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 



Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

"фигура". 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 



Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии "преобразование". 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 



Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа. Золотое сечение. "Начала" Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.



 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

7 класс геометрия 

Тематический 

раздел/ часы 

Контрольные 

элементы  

содержания 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 

оценка 

( оценочные и 

методические 

материалы ) 

Личностные Метапредметные Предметные 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 15 ч 

Прямая и отрезок; 

луч и угол; 

сравнение отрезков 

и углов; измерение 

отрезков и углов; 

перпендикулярные 

прямые 

 

воспитание 

у учащихся 

логической 

культуры 

мышления, 

строгости 

и стройности 

в умозаключениях; 

содержание 

математических 

задач дает 

возможность 

значительно 

расширить кругозор 

учащихся, 

поднять их общий 

культурный уровень 

 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулировать:определения: 

равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между двумя 

точками, дополнительных лучей, 

развёрнутого 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 
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прямой.Классифицировать 

углы.Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о 

свойствах смежных и 

вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя 

свойства их 

измерений.Изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов геометрические 

фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи.  

Треугольники 18 

ч 

Первый признак 

равенства 

треугольников; 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника; 

второй и третий 

признаки равенства 

треугольников; 

равнобедренный 

треугольник. 

 

Формирование 

уважения к  

достижениям и 

открытиям великих 

ученых 

математиков, 

убежденность 

в важности 

математических 

знаний 

в практической 

жизни человека, 

признание радости 

творческого труда 

как одной 

из основных 

Ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Изображать и находить на 

рисунках треугольники разных 

видов и их элементы. 

Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам. 

Формулировать:определения: 

треугольников разных видов; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; 

свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 
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человеческих 

ценностей. 

 

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.  

Решать задачи на вычисление и 

доказательство  

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника 16 

ч 

Признаки 

параллельности 

прямых; аксиома 

параллельных 

прямых; свойства 

параллельных 

прямых; сумма 

углов 

треугольника; 

соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника; 

прямоугольные 

треугольники, их 

свойства и 

Формирование 

умений и навыков, 

необходимых в 

практической 

деятельности; 

развитие 

способности 

применять 

полученные знания 

к решению 

практических задач. 

 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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,  

свойства: параллельных 

прямых; углов, образованных 

при пересечении параллельных 
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признаки 

равенства. 

 

прямых секущей; суммы углов 

треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений 

между сторонами и углами 

треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство 

параллельных прямых; 

признаки: параллельности 

прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

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. 

 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения 16 ч 

Окружность и 

круг; касательная к 

окружности; 

описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника; 

задачи на 

построение 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

через введение  

элементов 

историзма, 

библиографических 

справок. 

Воспитание чувства 

красоты и гармонии 

математических 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

 Изображать на рисунках 

окружность и её элементы; 

касательную к окружности; 

окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, 

описанную около него. 

Описывать взаимное 

расположение окружности и 

прямой. 

Формулировать:определения: 

окружности, круга, их 
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законов 

 

познавательной 

деятельности 

элементов; касательной к 

окружности; окружности, 

описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник;свойства: 

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 биссектрисе 

угла; 

о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки 

касательной.Решать основные 

задачи на построение. Решать 

задачи на вычисление, 

доказательство 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 3ч 

 наличие 

в математических 

задачах точного 

ответа дает 

возможность 

каждому  ученику 

после выполнения 

задания оценить 

свои знания и меру 

использовать 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент 

познания; в ходе 

диалога и (или) 

дискуссии задавать 

вопросы по 

существу 
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усилий, вложенных 

в работу, т. е. дать 

себе самооценку, 

важную для 

формирования 

личности. 

Занимаясь 

математикой, 

каждый ученик 

воспитывает в себе 

такие личностные 

черты характера, 

как настойчивость и 

целеустремленность 

обсуждаемой темы,  

выполнять свою 

часть работы, 

достигать 

качественного 

результата по 

своему направлению 

и координировать 

свои действия с 

другими членами 

команды; 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

8 класс  геометрия  

Тематический 

раздел/ часы 

Контрольные 

элементы  

содержания 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 

оценка 

( оценочные и 

методические 

материалы ) 

Личностные Метапредметные Предметные 

Четырехугольники 

22 ч 

Выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. 

Параллелограмм, высоты 

параллелограмма; 

прямоугольник, ромб, 

квадрат; средняя линия 

треугольника; трапеция, 

воспитание 

у учащихся 

логической 

культуры мышления, 

строгости 

и стройности 

в умозаключениях; 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать 

выпуклые и 

невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и 

Приложение 1 

 

 

 



высоты трапеции, 

средняя линия трапеции; 

центральный угол 

окружности, вписанный 

угол окружности; 

вписанный и описанный 

четырехугольник 

содержание 

математических 

задач дает 

возможность 

значительно 

расширить кругозор 

учащихся, 

поднять их общий 

культурный уровень 

 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

находить на рисунках 

четырёхугольники 

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; 

свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

средних линий 

треугольника 

и трапеции, 

вписанного угла, 

вписанного и 

описанного 

четырёхугольника; 

признаки: 

параллелограмма, 

 

 

 

 

 

 

 



прямоугольника, 

ромба, вписанного и 

описанного 

четырёхугольника. 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки к 

решению задач 

 

Подобие 

треугольников 16 ч 

Подобные 

треугольники;признаки 

подобия 

треугольников.Теорема 

Фалеса, теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Формирование 

уважения к  

достижениям и 

открытиям великих 

ученых математиков, 

убежденность 

в важности 

математических 

знаний 

в практической 

жизни человека, 

признание радости 

творческого труда 

как одной 

из основных 

человеческих 

ценностей. 

 

Ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формулировать: 

определение 

подобных 

треугольников; 

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 
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и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки к 

решению задач 

Решение 

прямоугольных 

треугольников 14 ч 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

тригонометрические 

формулы, основное 

тригонометрическое 

тождество, теорема 

Пифагора 

Формирование 

умений и навыков, 

необходимых в 

практической 

деятельности; 

развитие 

способности 

применять 

полученные знания к 

решению 

практических задач. 

 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формулировать: 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; 

свойства: 

выражающие 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике и 

соотношения между 

сторонами и 

значениями 

тригонометрических 

функций в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать 

тригонометрические 

формулы, 

выражающие связь 

между 

тригонометрическими 
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функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать 

прямоугольные 

треугольники. 

Доказывать: 

теорему о 

метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, 

теорему Пифагора; 

формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс одного и 

того же острого угла. 

Выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

для углов 30°, 45°, 

60°. 

 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 10 

ч 

Многоугольник, его 

элементы; выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники. 

Вписанный  и 

описанный 

многоугольник, площадь 

Формирование 

уважения к  

достижениям и 

открытиям великих 

ученых математиков, 

убежденность 

в важности 

математических 

Ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

Описывать 

многоугольник, его 

элементы; выпуклые 

и невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и 

находить на рисунках 

многоугольник и его 
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многоугольника. знаний 

в практической 

жизни человека, 

признание радости 

творческого труда 

как одной 

из основных 

человеческих 

ценностей. 

 

познавательной 

деятельности 

элементы; 

многоугольник, 

вписанный 

в окружность, и 

многоугольник, 

описанный около 

окружности. 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 6 ч 

 наличие 

в математических 

задачах точного 

ответа дает 

возможность 

каждому  ученику 

после выполнения 

задания оценить 

свои знания и меру 

усилий, вложенных 

в работу, т. е. дать 

себе самооценку, 

использовать вопросы 

как 

исследовательский 

инструмент познания; 

в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на 

решение задачи и 
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столь важную для 

формирования 

личности. Занимаясь 

математикой, 

каждый ученик 

воспитывает в себе 

такие личностные 

черты характера, как 

настойчивость и 

целеустремленность 

поддержание 

благожелательности 

общения; 

выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного 

результата по своему 

направлению и 

координировать свои 

действия с другими 

членами команды; 

владеть способами 

самоконтроля. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

9 класс геометрия 

Тематический 

раздел/ часы 

Контрольные 

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты Контроль и оценка 

( оценочные и 

методические 

материалы ) 

Личностные Метапредметные Предметные 

Решение 

треугольников 

16 ч 

Синус, косинус 

и тангенс угла. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Решение 

треугольников. 

воспитание 

у учащихся 

логической 

культуры 

мышления, 

строгости 

и стройности 

в умозаключениях; 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 0
°
 до 

180
°
; 

свойство связи длин диагоналей 

и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 
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содержание 

математических 

задач дает 

возможность 

значительно 

расширить 

кругозор учащихся, 

поднять их общий 

культурный 

уровень 

 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные 

многоугольники   

9 ч 

Правильный 

многоугольник, 

центр и 

центральный 

угол 

правильного 

многоугольник

а, сектор и 

сегмент круга. 

 

 

Формирование 

уважения к  

достижениям и 

открытиям великих 

ученых 

математиков, 

убежденность 

в важности 

математических 

знаний 

в практической 

жизни человека, 

признание радости 

творческого труда 

как одной 

из основных 

Ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 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 
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человеческих 

ценностей. 

 

сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной 

и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные 

определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

Декартовы 

координаты на 

плоскости 11 ч 

Уравнение 

фигуры, 

расстояние 

между двумя 

точками, 

уравнение 

окружности, 

уравнение 

прямой, 

уравнение 

прямой с 

угловым 

коэффициентом 

Формирование 

умений и навыков, 

необходимых в 

практической 

деятельности; 

развитие 

способности 

применять 

полученные знания 

к решению 

практических задач. 

 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения,  

формулировать  

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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 условие 

параллельности двух прямых. 

Применять изученные 

определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

Приложение 3 

Векторы 14 ч Понятие 

вектора. 

воспитание 

у учащихся 

Самостоятельно 

определять цели 

Описывать понятия векторных и 

скалярных величин. 
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Равенство 

векторов. 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число. 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам.  

 

логической 

культуры 

мышления, 

строгости 

и стройности 

в умозаключениях; 

содержание 

математических 

задач дает 

возможность 

значительно 

расширить 

кругозор учащихся, 

поднять их общий 

культурный 

уровень 

 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Иллюстрировать понятие 

вектора. 

Формулировать:определения: 

модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы и 

разности векторов, 

противоположных векторов, 

умножения вектора на число, 

скалярного произведения 

векторов;свойства: равных 

векторов, координат равных 

векторов, сложения векторов, 

координат 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 

в-в, об условии коллинеарности 

двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух в-

в, об условии 

перпендикулярности. Находить 

косинус угла между двумя 

векторами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Геометрические 

преобразования 

10 ч 

Параллельный 

перенос, осевая 

симметрия, 

центральная 

Формирование 

умений и навыков, 

необходимых в 

практической 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

Приводить примеры 

преобразования фигур. 

Описывать преобразования 

фигур: параллельный перенос, 
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симметрия, 

поворот, 

гомотетия, 

подобие. 

деятельности; 

развитие 

способности 

применять 

полученные знания 

к решению 

практических задач. 

 

 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 8 ч 

 наличие 

в математических 

задачах точного 

ответа дает 

возможность 

каждому  ученику 

после выполнения 

задания оценить 

свои знания и меру 

в ходе диалога и 

(или) дискуссии 

задавать вопросы по 

существу 

обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на 

решение задачи и 

поддержание 
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усилий, вложенных 

в работу, т. е. дать 

себе самооценку, 

столь важную для 

формирования 

личности. 

Занимаясь 

математикой, 

каждый ученик 

воспитывает в себе 

такие личностные 

черты характера, 

как настойчивость 

и 

целеустремленност

ь 

благожелательности 

общения; 

выполнять свою 

часть работы, 

достигать 

качественного 

результата по 

своему направлению 

и координировать 

свои действия с 

другими членами 

команды; 

владеть способами 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


