


Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 классы составлена на основе

следующих нормативных документов:
 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования;
 с учетом примерной основной образовательной программы основного общего

образования; 
 авторской  программы  по  математике  для  основной  школы  авторов  А.Г.

Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир,  Е.В.  Буцко  (Математика:  программы:  5–9
классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф.
— 112 с.) 

 на  основе  требований  к  результатам  освоения  основного  образования
программы основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

Основными целями  изучения курса геометрии является:
-Развитие  различных  типов  мышления:  математического,  абстрактного,  логического,

алгоритмического;
-Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
Курс геометрии решает следующие задачи:
-Формировать  качества  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в

современном обществе, свойственных математической деятельности. 
-Формировать критичность мышления, интуиции, логику мышления;
-Формировать  элементы  алгоритмической культуры,  пространственных представлений,

способности к преодолению трудностей;
-Воспитать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Программа предназначена для обучающихся с  тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), с

учетом  специфики  усвоения  учебного  материала  детьми,  испытывающими  трудности  в
обучении, причиной которых являются различного характера нарушения речи.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и

письма.
3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и

тактики.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (5.2.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и письма.
3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса

В  курсе  условно  можно  выделить  следующие  содержательные  линии:  «Наглядная
геометрия»,  «Геометрические  фигуры»,  «Измерение  геометрических  величин»,
«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии».
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии)
способствует развитию пространственных представлений обучающихся в рамках изучения
планиметрии.  Содержание  разделов  «Геометрические  фигуры»  и  «Измерение
геометрических  величин»  нацелено  на  получение  конкретных  знаний  о  геометрической
фигуре  как  важнейшей  математической  модели  для  описания  окружающего  мира.
Систематическое  изучение  свойств  геометрических  фигур  позволит  развить  логическое
мышление  и  показать  применение  этих  свойств  при  решении  задач  вычислительного  и
конструктивного  характера,  а  также  практических.  Материал,  относящийся  к
содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несеѐт в себе
межпредметные  знания,  которые  находят  применение  как  в  различных  математических
дисциплинах,  так  и  в  смежных  предметах.  Особенностью  линии  «Логика  и  множества»
является  то,  что  представленный  здесь  материал  преимущественно  изучается  при
рассмотрении  различных  вопросов  курса.  Соответствующий  материал  нацелен  на
математическое развитие обучающихся,  формирование у них умения точно,  сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи. Линия «Геометрия в историческом развитии»
предназначена  для  формирования  представлений  о  геометрии  как  части  человеческой
культуры,  для  общего развития  школьников,  для  создания  культурно-исторической  среды
обучения.

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в УП
Согласно учебному плану основного общего образования на изучение геометрии в  7-9

классах отводится  204 часа (по 68 часов в 7, 8 и 9 классах из расчета 2 ч в неделю).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Многим  людям  в  своей  жизни  приходится  выполнять  достаточно  сложные  расчеты,

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой,  находить в справочниках и
применять нужные формулы, использовать практические приемы геометрических измерений
и  построений,  читать  информацию,  представленную  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков,
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и
др.

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и
использования  современной  техники,  восприятие  научных  знаний,   восприятие  и
интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической  информации.
Таким образом,  практическая  полезность  математики обусловлена  тем,  что  ее  предметом
являются  фундаментальные  структуры  реального  мира:  пространственные  формы  и
количественные отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей,
до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  достичь  высокого  уровня
образования, так как все больше специальностей связано с непосредственным применением
математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология,
психология и многие другие).  Следовательно, расширяется круг школьников, для которых
математика становится профессионально значимым предметом.



В  современном  обществе  важным  является  формирование  математического  стиля
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.

В  процессе  математической деятельности  в  арсенал  приемов  и  методов  человеческого
мышления  естественным  образом  включаются  индукция  и  дедукция,  обобщение  и
конкретизация,  анализ  и  синтез,  классификация  и  систематизация,  абстрагирование  и
аналогия.  С  помощью  объектов  математических  умозаключений  и  правил  их
конструирования  вскрывается  механизм  логических  построений,  вырабатываются  умения
формулировать,  обосновывать  и доказывать  суждения,  тем самым развивается  логическое
мышление.  Математике  принадлежит  ведущая  роль  в  формировании  алгоритмического
мышления,  воспитании  умения  действовать  по  заданным  алгоритмам  и  конструировать
новые.

В ходе решения задач основной учебной деятельности на уроках математики  развиваются
творческая  и  прикладная  стороны  мышления.  Использование  в  математике  наряду  с
естественным нескольких математических языков дает возможность развивать у учащихся
точную,  экономную  и  информативную  устную  и  письменную  речь,  умение  отбирать
наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) средства.

Математическое  образование  вносит  свой  вклад  в  формирование  общей  культуры
человека.  Её необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания
действительности,  что  включает  понимание  диалектической  взаимосвязи  математики  и
действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения
научных и прикладных задач.

     Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию  геометрических  форм,
усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные
представления.

    История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных знаний школьников,  сформировать  у  них  представления о  математике как части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения
и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших
науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, коррекционного курса 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;



 формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;

 умение контролировать процесс и результат ученой и математической деятельности;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,

отличать гипотезу от факта;
 формирование креативности мышления,  инициативы, находчивости,  активности при

решении геометрических задач;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку;  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

 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;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  проводить  доказательное
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, определять неверные
утверждения;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
общие  способы  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ  –
компетентности);

 первоначальные представления об идеях и методах геометрии как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение  видеть  геометрическую задачу  в  контексте  проблемной ситуации в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (чертежи,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  задач  и  понимать  необходимость  их
проверки;  

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность,  направленную на решение задач
исследовательского характера;

предметные:
 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
 формирование представления о геометрии как сфере математической деятельности, об

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные
процессы и явления;

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением  математической  терминологии  и  символики,  использовать  различные
языки  математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,
доказательства математических утверждений;

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего мира,  развитие  пространственных  представлений и  изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений:
-  оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник  и  квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых
фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов
для измерений длин и углов;

 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном  уровне  –  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач:
-  оперирование  на  базовом уровне  понятиями:  равенство фигур,  параллельность  и
перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,
проекция;
- проведение доказательств в геометрии;
- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
-  решение  задач  на  нахождение  геометрических  величин  (длина  и  расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;



 практически  значимые  геометрические  умения  и  навыки,  умение  применять  их  к
решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
1. изображать фигуры на плоскости;
2. использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
3. измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
4. распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
5. выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
6. читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;
7. проводить практические расчёты;
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Наглядная геометрия
Выпускник научиться:
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры;
 строить углы, определять их градусную меру;
 распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной

пирамиды, цилиндра и конуса;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой

фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:
 вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из

прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов;
 строить проекцию отрезков.

Геометрические фигуры
Выпускник научиться:

 пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их
взаимного расположения;

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

 классифицировать геометрические фигуры;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);

 оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные
операции над функциями углов;

 доказывать теоремы;
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения

между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения

с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:



 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом
геометрических мест точек;

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении геометрических задач;

 приобрести  опыт  применения  свойств  ортоцентра  треугольника  и  окружности
Эйлера при решении задач;

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;

 научиться решать задачи на построение: треугольника по трём сторонам,  трёх
правильных многоугольников;

 научиться определять взаимное расположение двух окружностей;
 приобрести опыт решения стереометрических задач;
 приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью

компьютерных программ;
 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования

на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научиться:

 использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной
меры угла;

 вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  изученные
формулы,  в  том  числе  формулы  длины  окружности  и  длины  дуги  окружности,
формулы площадей фигур;

 вычислять  площади треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,  трапеций,
кругов и секторов;

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины  окружности  и

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:

 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

 вычислять  площади  многоугольников  используя  отношения  равновеликости  и
равносоставленности;

 вычислять площадь четырёхугольника;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научиться:

 вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты
середины отрезка;

 использовать координатный метод при изучении свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;



 приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;

 приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  координатного
метода при решении задач на вычисление и доказательство».

Векторы
Выпускник научиться:

 оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

 вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода

при решении задач на вычисление и доказательство».

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
Геометрия 7 класс

Простейшие геометрические фигуры и их свойства
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные
углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.
Треугольники 
Равные  треугольники.  Медиана,  биссектриса,  высота  треугольника.  Признаки  равенства
треугольников.  Равнобедренный  треугольник  и  его  свойства.  Признаки  равнобедренного
треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых.
Сумма  углов  треугольника.  Прямоугольный  треугольник.  Свойства  прямоугольного
треугольника
Окружность и круг. Геометрические построения 
Геометрическое  место  точек.  Окружность  и  круг.  Некоторые  свойства  окружности.
Касательная  к  окружности.  Описанная  и  вписанная  окружности  треугольника.  Задачи  на
построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.
Обобщение и систематизация знаний

Геометрия 8 класс
Четырёхугольники
Четырёхугольник и  его элементы.  Параллелограмм.  Свойства  параллелограмма.  Признаки
параллелограмма.  Прямоугольник.  Ромб.  Квадрат. Средняя линия треугольника.  Трапеция.
Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники.
Подобие треугольники
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Первый
признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников.
Решение прямоугольных треугольников
Метрические  соотношения  в прямоугольном  треугольнике.  Теорема  Пифагора.
Тригонометрические  функции  острого  угла  прямоугольного  треугольника.  Решение
прямоугольных треугольников
Площадь многоугольника



Многоугольники.  Понятие  площади  многоугольника.  Площадь  прямоугольника.  Площадь
параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции.
Обобщение и систематизация знаний

Геометрия 9 класс
Решение треугольников
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема синусов.
Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника
Правильные  многоугольники
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга.
Декартовые координаты на плоскости
Расстояние между двумя точками с заданными координатами.  Уравнение фигуры. Уравнение
окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора
на число. Скалярное произведение векторов.  
Геометрические преобразования
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная симметрия.
Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 
Обобщение и систематизация знаний

7. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Геометрия -  7 класс (68 часов)

№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

Глава 1
Простейшие геометрические фигуры

и их свойства
12

1 Точки и прямые 1 Объяснять,  что  такое  отрезок,  луч,
угол.  Какие  фигуры  называются
равными,  как  сравниваются   и
измеряются  отрезки  и  углы,  что
такое градус и градусная мера угла,
какой  угол  называется  прямым,
тупым,  острым,  развернутым,  что
такое  середина  отрезка  и
биссектриса  угла,  какие  углы
называются  смежными  и  какие
вертикальным.  Формулировать  и
обосновывать  утверждения  о
смежных  и  вертикальных  углах.
Объяснять,  какие  прямые
называются  перпендикулярными;
формулировать  и  объяснять
утверждение  о  свойстве  двух

2 Отрезок и его длина 2               

3 Луч. Угол. Измерение углов 3

4 Смежные и вертикальные углы 3

5 Перпендикулярные прямые 1

6 Аксиомы 1

Контрольная работа №1 
«Простейшие геометрические 
фигуры и их свойства»

1



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

прямых,  перпендикулярных  к
третьей. Изображать и распознавать
указанные  простейшие  фигуры  на
чертежах;  решать  простейшие
задачи,  связанные  с  этими
простейшими фигурами.

Глава 2
Треугольники

20

7 Равные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса треугольника

3 Объяснять,  какая  фигура
называется  треугольником,  что
такое  вершины,  стороны,  углы,
периметр  треугольника,  какой
треугольник  называется
равнобедренным  и  какой
равносторонним,  какие
треугольники называются равными.
Изображать  и  распознавать  на
чертежах  треугольники  и  их
элементы;  формулировать  и
доказывать  теоремы  о  признаках
равенства  треугольников;
объяснять,  что  называется
перпендикуляром,  проведенным  из
данной  точки  к  данной  прямой.
Формулировать  и  доказывать
теорему  о  перпендикуляре  к
прямой;  объяснять,  какие  отрезки
называются  медианой,
биссектрисой  и  высотой
треугольника.  Формулировать  и
доказывать  теоремы  о  свойствах
равнобедренного  треугольника;
решать  задачи,  связанные  с
признаками  равенства
треугольников  и  свойствами
равнобедренного  треугольника.
Формулировать  определение
окружности;  объяснять,  что  такое
центр,  радиус,  хорда  и  диаметр
окружности;  решать  простейшие

8 Первый признак равенства 
треугольников

3

Второй признак равенства 
треугольников

3

9 Равнобедренный треугольник и его 
свойства

4

10 Признаки равнобедренного 
треугольника

2

11 Третий признак равенства 
треугольников

3

12 Теоремы 1

Контрольная работа №2 
«Треугольники»

1



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

задачи  на  построение  (построение
угла,  равного  данному, построение
биссектрисы  угла,  построение
перпендикулярных  прямых,
построение  середины  отрезка)  и
более  сложные  задачи,
использующие  указанные
простейшие.  Сопоставлять
полученный  результат  с  условием
задачи;  анализировать  возможные
случаи.

Глава 3
Параллельные прямые. Сумма углов

треугольника
15

13 Параллельные прямые 1 Формулировать  определение
параллельных прямых. Объяснять с
помощью  рисунка,  какие  углы,
образованные при пересечении двух
прямых  секущей,  называются
накрестлежащими,  какие
односторонними  и  какие
соответственными;  формулировать
и  доказывать  теоремы,
выражающие  признаки
параллельности  двух  прямых.
Объяснять,  что  такое  аксиомы
геометрии  и  какие  аксиомы  уже
использовались  ранее;
формулировать  аксиому
параллельных  прямых  и  выводить
следствия из нее. Формулировать и
доказывать  теоремы  о  свойствах
параллельных  прямых,  обратные
теоремам  о  признаках
параллельности,  связанных   с
накрестлежащими,
соответственными  и
односторонними углами.  В связи с
этим объяснять, что такое условие и
заключение теоремы, какая теорема

14 Признаки параллельности прямых 2

15 Свойства параллельных прямых 3

16 Сумма углов треугольника 4

17 Прямоугольный треугольник 2

18 Свойства прямоугольного 
треугольника

2

Контрольная работа №3 
«Параллельные прямые. Сумма 
углов треугольника»

1



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

называется обратной по отношению
к данной теореме.  Объяснять, в чем
заключается  метод  доказательства
от противного; приводить примеры
использования этого метода. Решать
задачи  на  вычисление,
доказательство  и  построение,
связанные  с  параллельными
прямыми.
Формулировать  и  доказывать
теорему о сумме углов треугольника
и  ее  следствие  о  внешнем  угле
треугольника.  Проводить
классификацию  треугольников  по
углам. Формулировать и доказывать
теорему  о  соотношениях  между
сторонами  и  углами
треугольника(прямое  и  обратное
утверждения)  и  следствие  из  нее,
теорему  о  неравенстве
треугольника.  Формулировать  и
доказывать  теоремы  о  свойствах
прямоугольных
треугольников(прямоугольный
треугольник с углом 300, признаки
равенства  прямоугольных
треугольников).  Формулировать
определения расстояния от точки до
прямой,  расстояния  между
параллельными прямыми.

Глава 4
Окружность и круг. Геометрические

построения
16

19 Геометрическое место точек. 
Окружность и круг

2 Исследовать  взаимное
расположение  прямой  и
окружности.  Формулировать
определение  касательной  к
окружности.  Формулировать  и
доказывать  теоремы:  о  свойстве
касательной,  об  отрезках

20 Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности

3

21 Описанная и вписанная окружности
треугольника

3

22 Задачи на построение 3



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

касательных, проведенных из одной
точки.
Решать  задачи  на  вычисление,
доказательство  и  построение,
связанные с соотношениями между
сторонами и углами треугольника и
расстоянием между параллельными
прямыми,  при  необходимости
проводить  по  ходу  решения
дополнительные  построения,
сопоставлять полученный результат
с  условием  задачи.  В  задачах  на
построение исследовать возможные
случаи.

23 Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение

4 

Контрольная работа №4 
«Окружность и круг. 
Геометрические построения»

1

Обобщение и систематизация знаний 
учащихся

5

Итоговая контрольная работа «Обобщение 
и систематизация знаний учащихся»

1

Геометрия -  8 класс (68 часов)

№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

Глава 1 
Четырёхугольники

22

1 Четырёхугольник и его элементы 2 Объяснять,  что  такое
многоугольник,  его  вершины,
смежные  стороны,  диагонали,
изображать  четырехугольники  на
чертежах;  изображать  и
распознавать  многоугольники  на
чертежах.  Показывать  элементы
многоугольника, его внутреннюю и
внешнюю  области;  формулировать
определение  выпуклого
многоугольника;  изображать  и
распознавать  выпуклые  и

2 Параллелограмм.  Свойства 
параллелограмма

2

3 Признаки параллелограмма 2

4 Прямоугольник 2

5 Ромб 2

6 Квадрат 1

Контрольная работа №1 
«Параллелограмм и его виды»

1

7 Средняя линия треугольника 1

8 Трапеция 4



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

невыпуклые  многоугольники.
Формулировать  и  доказывать
утверждение  о  сумме  углов
выпуклого  многоугольника.
Объяснять,  какие
стороны(вершины)  называются
противоположными.
Формулировать  определения
параллелограмма,  трапеции,
равнобедренной  и  прямоугольной
трапеций,  прямоугольника,  ромба,
квадрата;  распознавать  и
изображать  эти  четырехугольники.
Формулировать  и  доказывать
утверждения  о  свойствах  и
признаках  указанных
четырехугольников.  Решать  задачи
на  вычисление,  доказательство  и
построение,  связанные  с  этими
видами  четырехугольников.
Объяснять,  какие  две  точки
называются  симметричными
относительно  прямой(точки),  в
каком  случае  фигура  называется
симметричной  относительно
прямой(точки)  и  что  такое
ось(центр)  симметрии  фигуры.
Приводить  примеры  фигур,
обладающих  осевой(центральной)
симметрией,  а  также  приводить
примеры  осевой  и  центральной
симметрии  в  окружающей  нас
обстановке.
Формулировать  понятия
центрального  угла  и  градусной
меры  дуги  окружности.
Формулировать   и  доказывать
теоремы:  о  вписанном  угле,  о
произведении отрезков хорд.

9 Центральные и вписанные углы 2

10 Вписанные и описанные 
четырёхугольники

2

Контрольная работа №2 «Средняя 
линия треугольника. Трапеция. 
Вписанные и описанные 
четырехугольники»

1

Глава 2 16



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

Подобие треугольников

11 Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках

6 Объяснять  понятие
пропорциональности  отрезков.
Формулировать  определения
подобных  треугольников  и
коэффициента  подобия.
Формулировать  и  доказывать
теоремы:  об  отношении  площадей
подобных  треугольников,  о
признаках подобия треугольников, о
средней  линии  треугольника,  о
пересечении  медиан  треугольника,
о  пропорциональных  отрезках  в
прямоугольном  треугольнике.
Объяснять, что такое метод подобия
в  задачах  на  построение,  и
приводить  примеры  этого  метода.
Объяснять, как можно использовать
свойства подобных треугольников в
измерительных  работах  на
местности.  Объяснять,  как  ввести
понятие подобия для произвольных
фигур. 

12 Подобные треугольники 1

13 Первый признак подобия 
треугольников

5

14 Второй и третий признаки 
подобия треугольников

3

Контрольная работа №3 «Теорема 
Фалеса. Подобие треугольников»

1

Глава 3
Решение прямоугольных

треугольников
14

15 Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике

1 Формулировать  определения  и
иллюстрировать  понятия  синуса,
косинуса  и  тангенса  острого  угла
прямоугольного  треугольника.
Выводить  основное
тригонометрическое  тождество  и
значения синуса, косинуса, тангенса
углов  300,450,600.  Решать  задачи,
связанные  с  подобием
треугольников  и  нахождением
неизвестных  элементов
прямоугольного  треугольника.  Для
вычисления  значений
тригонометрических  функций

16 Теорема Пифагора  5

Контрольная работа №4 
«Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 
Теорема Пифагора»

1

17 Тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного 
треугольника

3

18 Решение прямоугольных 
треугольников

3

Контрольная работа №5 
«Тригонометрические функции 

1



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

острого угла прямоугольного 
треугольника. Решение 
прямоугольных треугольников»

использовать  компьютерные
программы.
Формулировать  и  доказывать
теорему  Пифагора  и  обратную  ей.
Выводить  формулу  Герона  для
площади  треугольника.  Решать
задачи  на  вычисление,
доказательство  и  построение,
связанные с формулами площадей и
теоремой Пифагора.

Глава 4
Многоугольники. Площадь

многоугольника
10

19 Многоугольники 1 Объяснять,  как  производится
измерение  площадей
многоугольников;  формулировать
основные  свойства  площадей.
Выводить  формулы  площадей
параллелограмма,  треугольника,
трапеции,  с  помощью  формул
площадей  прямоугольника  и
квадрата.  Формулировать  и
доказывать  теорему  об  отношении
площадей треугольников, имеющих
по равному углу. 

20 Понятие площади многоугольника.
Площадь прямоугольника

1

21 Площадь параллелограмма 2

22 Площадь треугольника 2

23 Площадь  трапеции 3

Контрольная работа №6 
«Многоугольники. Площадь 
многоугольника»

1

Обобщение и систематизация знаний 
учащихся

5

Контрольная работа №7 «Обобщение и 
систематизация знаний учащихся»

1

Геометрия -  9 класс (68 часов)

№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

Глава 1
Решение треугольников

16

1 Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла от 0° до 180°

2 Формулировать  и  иллюстрировать
определения  синуса,  косинуса  и



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

тангенса  углов  от  0  до  1800.
Выводить  основное
тригонометрическое  тождество  и
формулы  приведения.
Формулировать  и  доказывать
теоремы  синусов  и  косинусов,
применять  их  при  решении
треугольников.  Объяснять  как
используются  тригонометрические
формулы в измерительных работах
на  местности.  Формулировать
определения угла между векторами
и  скалярного  произведения
векторов.  Выводить  формулу
скалярного  произведения  векторов
через  координаты  векторов.
Формулировать  и  обосновывать
утверждение  о  свойствах
скалярного  произведения.
Использовать  скалярное
произведение при решении задач.

2 Теорема косинусов 3

3 Теорема синусов 3

4 Решение треугольников 3

5 Формулы для нахождения 
площади треугольника

4

Контрольная работа №1 
«Решение треугольников»

1

Глава 2
Правильные  многоугольники

8

6 Правильные многоугольники и их
свойства

4 Формулировать  определение
правильного  многоугольника.
Формулировать  и  доказывать
теоремы  об  окружностях,
описанной  около  правильного
многоугольника и вписанной в него.
Выводить и  использовать  формулы
для  вычисления  площади
правильного  многоугольника,
радиуса  вписанной  и  описанной
окружностей.  Решать  задачи  на
построение  правильных
многоугольников.  Объяснять
понятия  длины  окружности  и
площади круга. Выводить формулы
для вычисления длины окружности
и длины дуги окружности, площади
круга и площади круговых сектора
и сегмента. Применять эти формулы
при решении задач.

7 Длина окружности. 
Площадькруга

3

Контрольная работа №2 
«Правильные многоугольники»

1

Глава 3 11



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

Декартовы координаты на плоскости

8 Расстояние между двумя точками
с заданными координатами. 
Координаты середины отрезка

3 Объяснять  и  иллюстрировать
понятия  прямоугольной  системы
координат,  координат  точки  и
координат  вектора.  Выводить  и
использовать  при  решении  задач
формулы  координат  середины
отрезка, длины вектора, расстояния
между  двумя  точками,  уравнения
окружности и прямой.

9 Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности

3

10 Уравнение прямой 2

11 Угловой коэффициент прямой 2

Контрольная работа №3 
«Декартовы координаты»

1

Глава 4
Векторы

12

12 Понятие вектора 2 Формулировать  определения  и
иллюстрировать  понятия  вектора,
его длины, коллинеарных и равных
векторов.  Выполнять  построение
вектора,  равного сумме и разности
двух векторов,  используя при этом
правила  треугольника  и
параллелограмма.   Применять
правило  многоугольника  при
нахождении  суммы  нескольких
векторов.  Выполнять  построение
вектора,  равного  произведению
вектора  на  число.  Применять
векторы и  действия  над  ними  при
решении геометрических задач.

13 Координаты вектора 1

14 Сложение и вычитание векторов 2

15 Умножение вектора на число 3

16 Скалярное произведение 
векторов

3

Контрольная работа №4 
«Векторы»

1

Глава 5 
Геометрические преобразования 13

17 Движение (перемещение) 
фигуры. Параллельный перенос

4 Объяснять,  что  такое  отображение
плоскости на себя, и в каком случае
оно  называется  движением
плоскости.  Объяснять,  что  такое
осевая  симметрия,  центральная
симметрия,  параллельный  перенос
и  поворот.  Обосновывать,  что  эти
отображения  плоскости  на  себя
являются  движениями.  Объяснять,
какова  связь  между  движениями  и
наложениями.  Иллюстрировать
основные  виды  движений,  в  том

18 Осевая и центральная 
симметрия. поворот

4

19 Гомотетия. Подобие фигур 4

Контрольная работа №5 
«Геометрические 
преобразования»

1



№
п/п

Раздел, тема
Количест
во часов

Основные виды учебной
деятельности

числе  с  помощью  компьютерных
программ.

Повторение и систематизация
учебного материала

7

Контрольная работа №6 «Обобщение и 
систематизация знаний учащихся»

1

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Оснащение  процесса  обучения  геометрии  обеспечивается  библиотечным  фондом,
печатными  пособиями,  а  также  информационно-коммуникативными  средствами,  экранно-
звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-
лабораторным оборудованием.
Библиотечный фонд

Учебно-методический комплект
1.Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
2.Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ /

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
3. Геометрия : 7 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —

М. : Вентана-Граф.
4.Геометрия :  7 класс :  методическое пособие /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.

Якир. — М. : Вентана-Граф.
5.Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 
6. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 
Печатные пособия

1.Таблицы по геометрии для 7-9 классов.
2.Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства
         1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
Интернет-ресурсы:
http://metodsovet.moy.su/,
http://zavuch.info/, 
http://nsportal.ru
Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.
Технические средства обучения

1.Компьютер.
2. Проектор.
3. Экран (на штативе или навесной).

http://metodsovet.moy.su/
http://nsportal.ru/
http://zavuch.info/


4. Интерактивная доска.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

1. Доска магнитная с координатной сеткой.
2. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный).
3. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный).
4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных):линейка, транспортир,

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
5. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы).


	7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

