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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Нормативная основа: 
 

1. Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»; 
 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС ООО); 
 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 18 мая 2020г.  № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345» 
 
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   
5. Примерная программа по предмету «Геометрия» авторов: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев [ и др. ] 

6. Учебный план ГБОУ школы № 156 на учебный год. 
7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20);  

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Программа базового курс по геометрии 7 класса среднего общего образования рассчитана на 2 

часа в неделю, всего 68.  
Программа базового курс по геометрии 8 классов среднего общего образования рассчитана 

на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.  
Программа базового курс по геометрии 9 классов среднего общего образования рассчитана 

на 3 часа в неделю, всего 68 часа в год. 
 
 
 

Описание учебно-методического комплекса.  
Учебник. «Геометрия 7-9», Атанасян, Л.С. Геометрия. 7-9 кл. : учеб. / Л.С. Атанасян, В.Ф.  
Бутузов, С.Б. Кадомцев [ и др. ] - Москва : Просвещение, 2017, 2016. 

 

Дополнительная литература для учителя 
 

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

геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.: Просвещение 1997 г.  
• «Поурочные разработки по геометрии 7 класс» Гаврилова Н.Ф., М.ВАКА, 2016 г.  
• «Поурочные разработки по геометрии 8 класс» Гаврилова Н.Ф., М.ВАКА, 2016 г. 



• «Поурочные разработки по геометрии 9 класс» Гаврилова Н.Ф., М.ВАКА, 2016 г. 
 

Электронные образовательные ресурсы Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки  
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 
 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

Средства обучения  
Технические средства обучения:  

1) компьютер;  
2) мультимедийный проектор;  
3) интерактивная доска. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  
Виды и формы текущего контроля:  

- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-  
познавательных  
(логических) задач, устная взаимопроверка  и др.); 

 
- письменный (домашние работы, проверочные работы, самостоятельные 

работы, контрольные работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ) и 

др.) - накопительная система оценки и др.  
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5). 
 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса.  
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-

либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). 
 

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего 

образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям образовательного стандарта. Педагогический аудит  
– независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, полнота и прочность 

усвоения учебного материала на всех ступенях школьного образования (начального, 

основного, среднего). Аттестационный материал – контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации учащихся 5-8 классов. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/


Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 
 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах. 
 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 
 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах:  

         а) контрольные работы;  

б) проверочные работы (по заданию администрации); 
 

в) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или 

по индивидуальным заданиям); г) тестирование; д) устный 

опрос; 
 

е) проверка домашних заданий (индивидуальных заданий). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Метапредметные результаты, включают в освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (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. Обучающийся сможет: 
 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые  
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи  

и находить средства для их устранения; 
 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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. Обучающийся сможет: 
 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов  
и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода  

из ситуации неуспеха; 
 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  
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. Обучающийся 

сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего 

ряда других явлений; 
 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 
 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  
критически оценивать содержание и форму текста. 
 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
 

• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 



• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

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. Обучающийся сможет: 
 
- определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
 

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. Обучающийся сможет: 
 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 
 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ГЕОМЕТРИИ 
 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Наглядная геометрия 
 
Геометрические фигуры 
 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 



• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  
• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов.  
Измерения и вычисления 
 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат;  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной  

жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

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 объёма, 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 приближённо координаты точки по её 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 углублённом 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 четырёхугольников).  
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, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, 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 объёмных телах;  
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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 чертёжными 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 

приёмами 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.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и  
вычислений.  
Векторы и координаты на плоскости  

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 
 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление  

длин, 

углов.  
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 
 

• 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ  

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  
Наглядная геометрия  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:  

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 
 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 
 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 
 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

Геометрия 7-9 классы  

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. 
 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 
 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических  

фигур. 
 

Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые  

и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 



Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона. 
 

Окружность, круг  

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства.  

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников.  

Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 
 

Радикальная ось. 
 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

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

Равенство фигур 
 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
 

Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 
 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
 

Перпендикулярные прямые  

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.  

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки  

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 
 

Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления Величины 
 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 
 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 
 

Измерения и вычисления 
 

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

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 



Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 
 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 
 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 
 

Расстояния  

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

фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры. 
 

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка.  

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
 

Деление отрезка в данном отношении. 
 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). Этапы решения задач на 

построение. 
 
Геометрические преобразования  

Преобразования 
 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования 

в математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). Движения 
 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 
 

Подобие как преобразование  

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений  

и решения задач. 
 

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 
 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 

скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. Координаты 
 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
 

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы её 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 
 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат.  
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
 

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 π. 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 учёных 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  

  

Количество 

В том числе 

Глава Содержание материала количество 
часов   

контрольных работ    
    

 7 класс   
    

1 Начальные геометрические сведения 10 1 
    

2 Треугольники 17 1 
    

3 Параллельные прямые 13 1 
    

4 Соотношения между сторонами и углами 
6 

1 
 

треугольника 
 

   

5 Прямоугольные треугольники 12 
1 

   

    

5 Повторение курса геометрии 7 класса 10  
    

 Итого 68 5 
    

 8 класс   
    

1. Повторение курса 7 класса 6  
    

2. Четырехугольники 20 1 
    

3. Площади фигур 20 1 
    

4. Подобные треугольники 24 2 
    

5 Окружность 25 1  



6 Повторение курса геометрии 8 класса 7  
    

 Итого 102 5 
    

 9 класс   
    

1. Векторы. Метод координат. 17 1 
    

 Соотношения между сторонами и углами  1 

2. треугольника. Скалярное произведение 16  

 векторов   
    

3. Длина окружности и площадь круга 12 1 
    

4. Движения 11 1 
    

5. Начальные сведения из стереометрии 6 - 
    

6. Повторение курса геометрии 7-9 классов 6 - 
    

 Итого 68 4 
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