
 
 
 

 

 



 Пояснительная записка 
  Программа составлена для учебника  «Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы / Л. 

С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина, М., Просвещение, 2018»,  

включенного в Федеральный перечень учебников рекомендованных, (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б.  

 

Учебно-методический комплект: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Рабочая тетрадь. 

М.: Просвещение, 2013. 

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

7-9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2012. 

4. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7-9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 2010. 

5. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

М.:Просвещение, 2013. 

6. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 2012. 

7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2012. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 7 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 2012. 

10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7-11 классы: Задачи по геометрии. М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Просвещение, 2012. 

12. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7 класс: Тематические тесты. ГИА. М.: 

Просвещение,2012. 

                                                                      

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

др.). Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления.   

В процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а 

также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Обучение 

геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В 

процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в изложении 

теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 



выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию. 

 

Общая характеристика курса: 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники», «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические построения».  

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств для решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний.      

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических 

навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки 

равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 

знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). 

Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, 

подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 

решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника 

по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении 

задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения 

искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы 

исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Место курса «Геометрия» в Федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классах отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 70 часов.  

 

Содержание учебного предмета 
Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 

угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 



Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и её свойства. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как 

ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Градусная мера угла.  

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

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

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных 

или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на 

начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 

Необходимые  исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 

понятия равенства геометрических фигур на основе  наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  

Ученики должны показать следующие знания: 
– основных понятий темы: прямая, отрезок, граничная точка отрезка,  длина отрезка, луч, 

начало луча угол, вершина угла, стороны угла, внутренняя область угла, биссектриса угла, 

перпендикулярные прямые, острые, тупые, прямые, развернутые, смежные, вертикальные углы 

 – построения с помощью чертежной линейки прямых и отрезков, измерения их длины, записи 

измерения с помощью принятых условных обозначений; геометрической фигуры луч,  

 способы построения перпендикулярных прямых на местности  

– построения с помощью чертежного угольника перпендикулярных прямых углов, записи 

факта перпендикулярности прямых с помощью условных обозначений 

– построения с помощью чертежной линейки углов, измерения их величины с помощью 

транспортира, записи измерения с помощью принятых условных обозначений, построения углов 

заданной величины, определения вида угла, применения свойств смежных и вертикальных углов  

Ученики должны показать следующие умения: 

 проводить измерительные работы, классификацию по выделенному признаку (на примере 

определения вида углов), сравнивать объект наблюдения (угол) с эталоном (прямым углом). 



2. Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с 

помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач приводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Ученики должны показать следующие знания: 
– основных понятий темы: треугольник, вершина, сторона, угол треугольника, периметр 

треугольника, равные треугольники, соответственные элементы, первый признак равенства 

треугольников  медиана, высота, биссектриса, равнобедренный треугольник, основание, боковые 

стороны, равносторонний треугольник 

 построения с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы, построения треугольников проведения измерений его элементов, записи результатов 

измерений,  

– перевода текста (формулировки) первого признака равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи, проведения доказательства, применения для решения задач на выявление 

равных треугольников 

- доказательства и применения при решении теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника 

Ученики должны показать следующие умения: 
– переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

представлять информацию в сжатом виде – схематичной записи формулировки теоремы; 

– проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического языка. 

- грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

медиан, высот, биссектрис треугольника), овладевать азами графической культуры. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Ученики должны показать следующие знания: 

– основных понятий темы: параллельные прямые, секущая, названия углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей  

– накрест лежащих, односторонних, соответственных углов, перевода текста (формулировки) 

признаков параллельности в графический образ параллельности прямых на основе признаков 

параллельности, записи решения с помощью принятых обозначений; 

– общего способа действий по построению параллельных прямых – построения параллельных 

прямых по выработанному алгоритму, записи выполняемых действий с помощью принятых 

обозначений, доказательства параллельности построенных прямых  

– содержания ключевых понятий: аксиома, аксиоматический подход в геометрии, теорема, 

обратная к данной, теорема-следствие– формулировки аксиомы параллельных прямых, следствий из 

аксиомы параллельных прямых, определения параллельности прямых на основе нового признака 

параллельности, записи решения с помощью принятых обозначений  



Ученики должны показать следующие умения: 
– структурировать материал, понимать специфику математического языка и работы с 

математической символикой. 

 – работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов; 

– проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по заданным 

признакам (углов, полученных при пересечении двух прямых) по заданным признакам использовать 

соответствующие инструменты для решения практических задач, точно выполнять инструкции. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

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

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

треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Ученики должны показать следующие знания: 
– содержания ключевых понятий: внутренний угол треугольника, внешний угол треугольника, 

сумма углов треугольника ; 

– теорем о сумме углов треугольника и свойстве внешнего угла треугольника, неравенство 

треугольников прямоугольный треугольник, катет, гипотенуза, свойств прямоугольного треугольник;  

признаков равенства прямоугольных треугольников способов их доказательства, алгоритмов 

решения задач на нахождение углов треугольника, записи решения с помощью принятых 

обозначений ; 

– основных понятий темы: перпендикуляр, расстояние от данной точки до прямой, расстояние 

между параллельными прямыми  

– основных понятий темы: треугольник, равный данному, признаки равенства треугольников, 

задача на построение; 

 – способов действия по нахождению (построению) расстояния от точки до прямой и между 

параллельными прямыми, записи решения с помощью принятых условных обозначений; 

– построения с помощью циркуля и линейки треугольника по трем заданным элементам, 

называния их с помощью принятых условных обозначений, доказательства, что построен 

треугольник, равный заданному  

Ученики должны показать следующие умения: 

 проводить исследования несложных ситуаций  

(измерение углов треугольника и вычисление их суммы),  

формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость ее проверки,  

– составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения 

по описанию математических объектов; приводить примеры, подбирать аргументы 

– осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ основных понятий 

темы: треугольника с углом в 30° ; 

– доказательств свойств прямоугольного треугольника, признаков равенства прямоугольных 

треугольников; применения их при решении поисковых задач; 

-  грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

треугольника по заданным элементам), развивать графическую культуру. 

– составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения 

по описанию математических объектов; 

– осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 



5. Повторение. Решение задач (11  часов). 

 

Контрольные работы:  

№  Раздел Тема  

1 Глава 1 К/р №1.  Начальные геометрические сведения 

2 Глава 2 К/р №2. Треугольники 

3 Глава 3 К/р. №3. Параллельные прямые 

4 Глава 4 К/р. №4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

5 Глава 4 К/р. №5. Прямоугольные треугольники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование   

 
№ 

урока 

 

пункт 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

факт.  



  Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 

11   

1 1-2 Прямая и отрезок 1   

2 3-4 Луч и угол 1   

3 5-6 Сравнение отрезков и углов 1   

4 7-8 Измерение отрезков 1   

5 9-10 Измерение углов 1   

6  Решение задач 1   

7 11 Смежные и вертикальные углы 1   

8 12 Перпендикулярные прямые 1   

9  Решение задач 1   

10  Решение задач 1   

11  Контрольная работа №1по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1   

  Глава 2. Треугольники 17   

12 14-15 Первый признак равенства треугольников 1   

13 14-15 Первый признак равенства треугольников 1   

14 14-15 Первый признак равенства треугольников 1   

15 16-17 Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника.  

1   

16 18 Свойства равнобедренного треугольника 1   

17 18 Свойства равнобедренного треугольника 1   

18 19 Второй признак равенства треугольников 1   

19 19 Второй признак равенства треугольников 1   

20 20 Третий признак равенства треугольников 1   

21 20 Третий признак равенства треугольников 1   

22 21-23 Задачи на построение 1   

23 21-23 Задачи на построение 1   

24 21-23 Задачи на построение 1   

25  Решение задач 1   

26  Решение задач 1   

27  Решение задач    

28  Контрольная работа№2 по теме 

«Треугольники» 
1   

  Глава 3. Параллельные прямые 13   

29 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

30 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

31 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

32 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

33 27-28 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных 

прямых 

1   

34 29 Теоремы об углах, образованными двумя 

параллельными прямыми и секущей.  

1   

35 29 Теоремы об углах, образованными двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

1   

36 29 Теоремы об углах, образованными двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

1   

37 30 Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

1   

38  Решение задач 1   

39  Решение задач 1   

40  Решение задач  1   

41  Контрольная работа№3 по теме                        

«Параллельные прямые» 
1   



  Глава 4. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

18   

42 31-32 Сумма углов треугольника 1   

43 31-32 Сумма углов треугольника 1   

44 33 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

45 33 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

46 34 Неравенство треугольника 1   

47  Решение задач  1   

48  Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1   

49 35-37 Прямоугольные треугольники  1   

50 35-37 Прямоугольные треугольники  1   

51 35-37 Прямоугольные треугольники 1   

52 35-37 Прямоугольные треугольники 1   

53 38-39 Построение треугольника по трем элементам 1   

54 38-39  Построение треугольника по трем 

элементам 

1   

55 38-39 Построение треугольника по трем элементам    

56  Решение задач 1   

57  Решение задач 1   

58  Решение задач 1   

59  Контрольная работа№5. Прямоугольный 

треугольник 

1   

  Повторение 11   

60  Повторение. Треугольники.  1   

61  Повторение. Треугольники. 1   

62  Повторение. Параллельные прямые.  1   

63  Повторение. Параллельные прямые. 1   

64  Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника.  

1   

65  Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

1   

66  Решение задач.  1   

67  Решение задач. 1   

68  Решение задач. 1   

69  Решение задач. 1   

70  Обобщающий урок.  1   
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) ответственное отношение к 

учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 4) умение контролировать 



процесс и результат учебной и математической деятельности; 5) критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) 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; 3) умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 4) умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 5) развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 6) первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 9) умение 

понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, 

понимать необходимость их проверки; 11) понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах ее 

развития, об ее значимости для развития цивилизации; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом, точно и грамотно излагать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

4)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

5)  практически значимые  геометрические умения и навыки, их применение к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно:  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов;  

 распознавать и изображать равные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчеты.  

 

Планируемые предметные  результаты обучения геометрии  в 7 классе: 

Геометрические фигуры. 

Ученик  научится: 

• 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 треугольники; 

• находить значения длин отрезков, величин углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов; 

• доказывать теоремы; 



• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Ученик  получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• 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; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин отрезков и градусных мер углов при решении задач; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  предполагает учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  Данная рабочая программа 

предусматривает следующие технологии обучения: игровые технологии, элементы проблемного 

обучения, технологии уровневой дифференциации, ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: контрольная и 

самостоятельная  работа, математический диктант, срез знаний, тестирование, устный опрос. 

Виды контроля знаний обучающихся:           

В курсе геометрии предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. Для текущего 

контроля используются самостоятельные работы. Самостоятельные работы носят обучающий 

характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде всего цель выявить уровень 

подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся пробелы знаний. Уровень трудности работ, 

как правило, невысок. Работы рассчитываются на 15-20 минут. Основная функция контрольных работ 

-  контроль знаний. На контрольные работы отводится 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа № 1  

1. Три точки В, C и D лежат на одной прямой. Известно, что BD = 17 см, DC = 25 см. Какой может 

быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, образованных при пересечении прямых МС и DE, равна 

204. Найдите угол MOD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78, и проведите биссектрису смежного с ним 

угла. 

 

Контрольная работа № 2  

 

1. На рисунке 35 отрезки АВ и CD имеют общую середину О.  Докажите, что угол DAO равен углу 

СВО. 

2. Луч AD — биссектриса угла А. На сторонах угла A отмечены точки B и С так, что угол ADB =угол  

ADC. Докажите, что АВ == АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник ABC с основанием ВС. С помощью циркуля и линейки 

проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

 

Контрольная работа № 3 

 

1. Отрезки MN и EF пересекаются в их середине — точке Р. Докажите, что EN параллельна  MF. 

2. Отрезок AD — биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, параллельная 

стороне АВ и пересекающая сторону АС в точке F. Найдите углы 

треугольника ADF, если _ВАС = 72. 

3. Отрезок AD — биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, пересекающая 

сторону АВ в точке Е так, что AE = ED. Найдите углы треугольника AED, если угол ВАС = 64. 

 

Контрольная работа № 4  

1. На рисунке 84 угол АВЕ = 104, угол DCF = 76, АС = 12 см. Найдите сторону АВ треугольника ABC. 

2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причём угол CMD острый. Докажите, что DE > 

DM. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше 

другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

 

 

Контрольная работа № 5  

1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, причём 

ОK = 9 см. Найдите расстояние от точки О до прямой MN. 

2. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусам, а сумма гипотенузы и меньшего 

катета равна 18 см. Найдите гипотенузу и меньший катет. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе:  

 

 Закона РФ «Об образовании»,  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго 

поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

  

 приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»,  

 

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному 
комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – 
Граф, 2013 – с. 76) 

 

 программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А.  

Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010.- с.33-38 (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

           Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

           Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

др.). 

           Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  

          Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 



         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию.  

 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,  

« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические  

построения». 

 

   Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения  этих свойств для решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

 

    Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических 

навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

 

    Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки равенства 

треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск 

равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то признака – следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при 

решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных 

рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

 

    При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 

знакомятся с  признаками  и свойствами  параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). 

Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, 

подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 



предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

 

     При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 

решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника 

по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении 

задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения 

искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы 

исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных занятий). 

 

 

Цели и задачи изучения геометрии 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

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

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 



Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

 

Личностные, метапредметные  

и предметные результаты  

освоения содержания курса геометрии. 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 

 В направлении личностного развития 

       1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к  умственному 

эксперименту; 

       2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

       3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

      4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении 

      1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

      2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

      3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

2) 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;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (13 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольники. (18 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.)  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 

            Окружность и круг. Геометрические  построения. (16 час.) 

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. 

 

             Повторение (7 час.)



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

контр. работ 

Глава I.  
Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

 
13 1 

Глава II. Треугольники  

 
18 2 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

 
18 1 

Глава IV Окружность и круг. Геометрические построения 

 
16 1 

 Повторение курса геометрии за 7 класс  

 
7 1 

                                                                                              Итого 

 

70             6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс геометрия Мерзляк, 70 ч. 

№ 
урока  

№  

п/у 

Тема урока  Количество 
часов   

По плану По факту 

 Глава 1 

Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства 

15 

 

1 1 Точки и прямые 2   

2 1 Точки и прямые   

3 2 Отрезок и его длина 3   

4 2 Отрезок и его длина   

5 2 Отрезок и его длина   

6 3 Луч. Угол. Измерение углов 3   

7 3 Луч. Угол. Измерение углов   

8 3 Луч. Угол. Измерение углов   

9 4 Смежные и вертикальные углы 3   

10 4 Смежные и вертикальные углы   

11 4 Смежные и вертикальные углы   

12 5 Перпендикулярные прямые 1   

13 6 Аксиомы 1   

14  Повторение и систематизация учебного материала 1   

15  Контрольная работа № 1 1   

 Глава 2 

Треугольники 

18 

 

16 7 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 

2   

17 7 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 

  

18 8 Первый и второй признаки равенства треугольников 5   

19 8 Первый и второй признаки равенства треугольников   

20 8 Первый и второй признаки равенства треугольников   



21 8 Первый и второй признаки равенства треугольников   

22 8 Первый и второй признаки равенства треугольников   

23 9 Равнобедренный треугольник и его свойства 4   

24 9 Равнобедренный треугольник и его свойства   

25 9 Равнобедренный треугольник и его свойства   

26 9 Равнобедренный треугольник и его свойства   

27 10 Признаки равнобедренного треугольника 2   

28 10 Признаки равнобедренного треугольника   

29 11 Третий признак равенства треугольников 2   

30 11 Третий признак равенства треугольников   

31 12 Теоремы 1   

32  Повторение и систематизация учебного материала 1   

33  Контрольная работа № 2 1   

 Глава 3 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

16 

 

34 13 Параллельные прямые 1   

35 14 Признаки параллельности прямых 2   

36 14 Признаки параллельности прямых   

37 15 Свойства параллельных прямых 3   

38 15 Свойства параллельных прямых   

39 15 Свойства параллельных прямых   

40 16 Сумма углов треугольника 4   

41 16 Сумма углов треугольника   

42 16 Сумма углов треугольника   

43 16 Сумма углов треугольника   

44 17 Прямоугольный треугольник 2   

45 17 Прямоугольный треугольник   

46 18 Свойства прямоугольного треугольника 2   

47 18 Свойства прямоугольного треугольника   



48  Повторение и систематизация учебного материала 1   

49  Контрольная работа № 3 1   

 Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические  построения 

16 

 

50 19 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2   

51 19 Геометрическое место точек. Окружность и круг   

52 29 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

3   

53 20 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

  

54 20 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

  

55 21 Описанная и вписанная окружности треугольника 3   

56 21 Описанная и вписанная окружности треугольника   

57 21 Описанная и вписанная окружности треугольника   

58 22 Задачи на построение 3   

59 22 Задачи на построение   

60 22 Задачи на построение   

61 23 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

3   

62 23 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

  

63 23 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

  

64  Повторение и систематизация учебного материала 1   

65  Контрольная работа № 4 1   

 Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся 

5 

 

66  Упражнения для повторения курса 7 класса 4   

67  Упражнения для повторения курса 7 класса   

68  Упражнения для повторения курса 7 класса   



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения геометрических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализации; 

    определение точки, прямой, отрезка, луча, угла;  

    единицы измерения отрезка, угла;  

    определение вертикальных и смежных углов, их свойства;  

    определение перпендикулярных прямых;  

    определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства треугольников, свойства 

равнобедренного треугольника, определение медианы, биссектрисы, высоты;  

    определение параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение между сторонами и 

углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; определение прямоугольного 

треугольника, его свойства и признаки; 

 

  уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

    обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла;  

    изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы;  

    изображать треугольники и находить их периметр;  

    строить биссектрису, высоту и медиану треугольника;  

    доказывать признаки равенства треугольников;  

    показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, 

доказывать признаки параллельности двух прямых;  

69  Упражнения для повторения курса 7 класса   

70  Итоговая контрольная работа 1   



    доказывать теорему о сумме углов треугольника;  

    знать, какой угол называется внешним углом треугольника;  

    применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач;  

    строить треугольники по трем элементам; 

должны владеть компетенциями:  

• познавательной, коммуникативной, регулятивной; 

способны решать следующие практико-ориентированные  задачи:  

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,  

• работать в группах,  

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения,  

• уметь слушать других,  

• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов,  

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения 

информации,  

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 
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Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  д л я  у ч и т е л я :  
 

1. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. 

Звавич [и др.]. – М., 2001. 

 

2. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б. Г. Зив,  

В. М. Мейлер,  А. Г. Баханский. – М. : Просвещение, 2003. 

 

3. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7–9 классы / Г. И. 

Кукарцева. – М., 1999. 

 

4. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты : 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. – М. : Просвещение, 2011 

 

5. Саврасова, С. М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах / С. М. Саврасова, 

Г. А. Ястребинецкий. – М., 1987. 

 

6. Фарков, А. В. Диагностические контрольные работы по геометрии. 7 класс / А. В. 

Фарков. – М., 2006. 
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Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

        Программа составлена для учебника  Геометрия 7 – 9. Учебник для 

7 – 9 классов средней школы.; авторы: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Э. Г. Позняк,   И. И.   Юдина , М., «Просвещение», 2018,  

включенного в Федеральный перечень учебников рекомендованных , 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 г.г» от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

 .Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2017/2018 учебный год; 

 Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.- 

2000. – № 2. – с.13-18. 

  Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кодомцев С.Б. 

составитель БурмистроваТ.А., М. «Просвещение», 2009 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

дисциплин (физика, география, информатика и др.). 

Целью изучения курса геометрии в 8 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения курса стереометрии в старших классах. 

Изучение геометрии направлено на выполнение следующих задач: 

-вводить терминологию и отрабатывать умение их грамотного 

использования; 

-развивать навыки изображения геометрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

-формировать умения решения задач на вычисление геометрических 

величин с применением изученных свойств фигур и формул; 
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-совершенствовать навыки решения задач на доказательство. 

В процессе изучения геометрии формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, Школьники учатся излагать свои мысли четко, 

исчерпывающе, развивают грамотную устную и письменную речь. Обучение 

геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

   Согласно учебному плану МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на изучение 

предмета геометрия в 8 –м классе отводится 70 часов (35 учебных недель), из 

расчета 2 часа  в неделю. Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК  Атанасян Л. . Геометрия: учебник для 7-9 кл. 

общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016. 
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                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

Глава 5. Четырехугольники (14 часов) 
        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих 

задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 

полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости 

состоится в 9 классе. 

Глава 6. Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 

основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных 

ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата 

и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (20 часов) 
      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 



32 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  

треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (16 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить 

обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот 

       треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и 

описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 8 класса. 

Виды контроля знаний 
Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 

Контрольная работа №2 по теме: «Площади» 

Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 
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Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 

 

 

 

Тематическое планирование (70 ч.) 
 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение курса 7 класса 2 

2 Четырехугольники 14 

3 Площадь 14 

4 Подобные треугольники 20 

5 Окружность 16 

6 Повторение курса 8 класса 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование (70 ч.) 

Геометрия 8 ___ класс 

(Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк,   И. И. 

Юдина) 

 

№ п\п 
 

Тема урока 

Дата 
 

 

план  
Повторение курса 7 класса-2ч.  

1.  Признаки равенства треугольников  

2.  Соотношение между сторонами и углами треугольника  

Четырехугольники-14 ч.  
3.  Многоугольники  

4.  Многоугольники .Параллелограмм  

5.  Многоугольники. Параллелограмм  

6.  Многоугольники. Трапеция  

7.  Многоугольники. Трапеция  

8.    Решение задач  

9.  Теорема Фалеса.  

10.  Задачи на построение  

11.  Прямоугольник.  

12.  Ромб. Квадрат  

13.  Решение задач  

14.  Осевая и центральная симметрии  

15.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе.  

16.  Контрольная работа №1. Четырёхугольники  

Площадь -14 ч  
17.  Площадь многоугольника.  
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18.  Площадь многоугольника  

19.  Площадь параллелограмма  

20.  Площадь треугольника  

21.  Площадь треугольника..  

22.  Площадь трапеции  

23.  Решение задач на вычисление площадей фигур  

24.  Решение задач на вычисление площадей фигур  

25.  Теорема Пифагора  

26.  Теорема, обратная теореме Пифагора.  

27.  Решение задач  

28.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе  

29.  Контрольная работа №2.  Площади  

Подобные треугольники -20 ч.  
30.  Определение подобных  треугольников.  

31.  Отношение площадей подобных треугольников.  

32.  Первый признак подобия треугольников.  

33.  Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 
 

34.  Второй и третий признаки подобия треугольников.  

35.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 
 

36.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 
 

37.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. Подготовка к контрольной работе. 
 

38.  Контрольная работа № 3. Подобные треугольники  

39.  Средняя линия треугольника  

40.  Свойство медиан треугольника  

41.  Пропорциональные отрезки  

42.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике  

43.  Измерительные работы на местности.  

44.  Задачи на построение методом подобия.  

45.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 
 

46.  Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0  

47.  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
 

48.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе.  

49.  Контрольная работа №4. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 
 

Окружность -16 ч.  
50.  Взаимное расположение прямой и окружности.  

51.  Касательная к окружности.  

52.  Касательная к окружности. Решение задач.        

53.  Градусная мера дуги окружности  

54.  Теорема о вписанном угле  

55.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд  

56.  Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»  
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Свойство биссектрисы угла 
57.  Серединный перпендикуляр  

58.  Теорема о точке пересечения высот треугольника  

59.  Свойство биссектрисы угла  

60.  Серединный перпендикуляр  

61.  Теорема о точке пересечения высот треугольника  

62.  Вписанная окружность  

63.  Свойство описанного четырехугольника  

64.  Решение задач по теме «Окружность».  

65.  Решение задач по теме «Окружность»  

66.    Контрольная работа №5. Окружность  

Повторение курса 8 класса-4ч.  
67.   Повторение. Подобные треугольники.  

68. Повторение. Окружность. Решение задач.  

69. Повторение. Четырехугольники.  

70. Повторение. Площадь. Решение задач.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
• 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 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и 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; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

• 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; 
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• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, 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 и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• 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 учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 
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Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур 

и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
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2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

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

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

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 
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Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов 

или допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух 

недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех 

негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или 

если правильно выполнил менее половины работы. 
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Критерии оценивания устного ответа 
Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого явления; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и 

умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает 

связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность 

полученных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и 

фактических неточностей. Возможно наличие 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы 

содержания или присутствуют все необходимые элементы содержания, но 

допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась последовательность 

изложения. 

Оценка «3»: 

Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но 

допущены существенные ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса. Имеется 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких 

погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестовой работы 
При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или 

учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 

95-100% всей работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы. 
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Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех 

тематических, тестовых, практических работ, количество которых 

определяется в тематическом планировании. 
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Учебно- методический комплект: 
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке 

стандартов нового поколения. М.:Педагогика, 2009. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы: Рабочая тетрадь.М.: Просвещение, 2013. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., 

Юдина И.И. Изучение геометриив 7-9 классах: Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2012. 

4. А

танасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы:Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7-9 классы: Сборник рабочих 

программ. М.: Просвещение, 2010. 

6. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 классы: Рабочие программы к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. М.:Просвещение, 2013. 

7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 8 класс: Контрольно-измерительные 

материалы. М.: ВАКО, 2012. 

8. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 8  класс: Поурочные разработки. М.: 

ВАКО, 2012. 

9. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 8 класс: Дидактические 

материалы. М.: Просвещение, 2012. 

10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7-11 классы: 

Задачи по геометрии. М.:Просвещение, 2012. 

11. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и 

контрольные работы. М.:Просвещение, 2012. 

12. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 8 класс: Тематические тесты. 

ГИА. М.:. 
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1. Пояснительная записка. 

                Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

        Программа составлена для учебника  Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней 
школы.; авторы: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк,   И. И.   Юдина , М., 
«Просвещение», 2018,  включенного в Федеральный перечень учебников рекомендованных , 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию. 
 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 г.г» 
от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.  

 .Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год;  

 Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.- 2000. – № 2. – с.13-
18. 

  Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кодомцев С.Б. составитель БурмистроваТ.А., 
М. «Просвещение», 20011. 

 
Учебно- методический комплект: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. 
М.:Педагогика, 2009. 
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Рабочая тетрадь.М.: 
Просвещение, 2013. 
3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометриив 7-
9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2012. 
4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 
классы:Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 
5. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7-9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 
2010. 
6. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 
М.:Просвещение, 2013. 
7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 9 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 2012. 
8. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 9  класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2012. 
9. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 9 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 2012. 
10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7-11 классы: Задачи по геометрии. 
М.:Просвещение, 2012. 
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11. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. 
М.:Просвещение, 2012. 
12. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 9 класс: Тематические тесты. ГИА. М.:.  

 

   Согласно учебному плану МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на изучение предмета геометрия в 8 –
м классе отводится 68 часов (34 учебные недели), из расчета 2 часа  в неделю. Рабочая программа 
ориентирована на использование УМК  Атанасян Л. . Геометрия: учебник для 7-9 кл. 
общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

личностные: 

• 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 учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

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

• формирование коммуникативной компетентности и 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; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

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

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
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• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

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

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, 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 и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

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

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• 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 учета интересов; 

• слушать партнера; 
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• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 
преобразования фигур; 

 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 

 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 



50 

 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль,    
транспортир). 

 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийсяполучит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
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1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

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

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 
до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

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

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

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

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

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийсянаучится: 

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

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 
и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

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

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Повторение.  (2 ч)   

2. Векторы. (8 ч). 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторамОсновная цель — научить 

учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 

применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 

векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

3. Метод координат(10 ч.) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. .  Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. Средняя линия трапеции. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 
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4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

(11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

 

5. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

 

6.Движения  (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
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Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   плоскости   

вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 

повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение 

является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объёмов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

8. Об аксиомах геометрии(2 ч.) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

9. Повторение. Решение задач (7 ч) 

Цель:Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 
9 класса. 
 

Виды контроля знаний 

 

21 Контрольная работа №1 по теме: «Векторы. Метод координат» 

32 Контрольная работа №2 по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
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43 Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности. Площадь круга» 

44 Контрольная работа №4 по теме: «Движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (68 ч.) 

Геометрия __9_ класс 

(Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк,   И. И. Юдина) 

 

 

№ п\п 

 

Тема урока 

Дата 

 

план факт 

Повторение-2ч. 

1.  Треугольники.   

2.  Четырехугольники.   

Глава IX. Векторы - 8 ч. 

3.  Понятие вектора. Равенство векторов.   

4.  Откладывание вектора от данной точки.   

5.  Сложение двух векторов. Законы сложения векторов. 
Правило параллелограмма. 

  

6.  Сложение нескольких векторов.   

7.  Вычитание векторов.   
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8.  Произведение вектора на число.   

9.  Применение векторов к решению задач.   

10.  Средняя линия трапеции.   

    

Глава X. Метод координат -10  ч 

11.  Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. 

  

12.  Координаты вектора.   

13.  Связь между координатами вектора и координатами 
его начала и конца. 

  

14.  Простейшие задачи в координатах.   

15.  Уравнение линии на плоскости. Уравнение 
окружности. 

  

16.  Уравнение окружности. Решение задач.   

17.  Уравнение прямой. Решение задач.   

18.  Решение задач методом координат.   

19.  Решение задач методом координат.   

20.  Контрольная работа №1.  Векторы. Метод 
координат. 

  

Глава XI. Соотношения между сторонами и улами треугольника. Скалярное 
произведение векторов - 11 ч. 

21.  Синус,косинус, тангенс угла.   

22.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения. 

  

23.  Формулы для вычисления координат точки.   

24.  Теорема о площади треугольника. Теорема синусов.   

25.  Теорема косинусов.   

26.  Решение треугольников.   

27.  Измерительные работы.   

28.  Угол  между векторами.Скалярное произведение   
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векторов. Скалярное произведение в координатах. 

29.  Свойства скалярного произведения.   

30.  Применение скалярного произведения к решению 
задач. 

  

31.  Контрольная работа №2.Соотношения между 
сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 

  

 Глава XII. Длина окружности и площадь круга-12 ч. 

32.  Правильный многоугольник. Окружность, описанная 
около правильного многоугольника. 

  

33.  Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности. 

  

34.  Решение задач.   

35.  Построение правильных многоугольников.    

36.  Длина окружности.   

37.  Решение задач.   

38.  Площадь круга.Площадь кругового сектора.   

39.  Решение задач.   

40.  Решение задач.   

41.  Решение задач.   

42.   Решение задач.         

43.  Контрольная работа №3.Длина окружности и 
площадь круга. 

  

Глава XIII. Движения - 8 ч. 

44.  Отображение плоскости на себя.   

45.  Понятие движения.   

46.  Решение задач.   

47.  Параллельный перенос.    

48.  Поворот.   
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49.  Решение задач.   

50.  Решение задач.   

51.  Контрольная работа №4. Движения.   

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии - 8ч. 

52.  Предмет стереометрии. Многогранник. 
Призма.Параллелепипед. 

  

53.  Объем тела.   

54.  Свойства прямоугольного параллелепипеда.   

      55. Пирамида.   

      56. Цилиндр.   

      57. Конус.   

      58.  Сфера и шар.   

      59. Решение задач.   

Об аксиомах планиметрии-2 ч. 

      60. Об аксиомах планиметрии.   

      61. Об аксиомах планиметрии   

Повторение – 7 ч. 

      62. Повторение.Основные понятия. Параллельные 
прямые. 

  

      63. Повторение. Треугольники.   

      64. Повторение. Треугольники.   

      65. Повторение. Четырехугольники.   

      66. Повторение. Площади фигур.   

      67. Повторение. Окружность и круг. Вписанные и 
описанные многоугольники. 

  

      68. Обобщающее повторение.   
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                                    Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе авторской программы «Алгоритм 

успеха» (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  Якир М.С., Буцко Е.В., М.: Вентана-

Граф, 2013), учебника  ( «Геометрия. 9 класс. Мерзляк А.Г.»-  М.: Вентана-

Граф, 2013.).  

          Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897».  

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В рабочей 

программе предусмотрено проведение 6 контрольных работ.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: учебник «Геометрия. 9 класс. Мерзляк 

А.Г.», М.: Вентана-Граф, 2013; «Геометрия: 9 класс: дидактические материалы 

/ Мерзляк А.Г., 2015 г.», «Геометрия: 9 класс: методическое пособие / Е.В. 

Буцко и др., М.: Вентана-Граф, 2015 г.».  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
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конструктивность и критичность. Обучение геометрии даёт возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды 

и убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Изучение геометрии в 9  классе направлено на выполнение следующих 

задач:  

- вводить терминологию и отрабатывать умения их грамотного 

использования; 

- развивать навыки изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

- совершенствовать навыки применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

- формировать умения решения задач на вычисление геометрических 

величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

- совершенствовать навыки решения задач на доказательство; 

- расширять знания учащихся о треугольниках, четырехугольниках, 

окружности; 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Содержание курса геометрии в 9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в 

историческом развитии». 
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          Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира.             

          Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

          Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет 

и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей 

фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых 

как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

          Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и 

углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а 

также задач смежных дисциплин. 

Федеральный базисный учебный план на изучение геометрии в 9 классах 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 2) ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 4) 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 2) 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; 3) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 4) 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 5) развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 6) первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 7) 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; 9) умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 10) умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 11) 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 
 представление о геометрии как сфере математической деятельности, 

об этапах ее развития, об ее значимости для развития цивилизации; 
развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и 
грамотно излагать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; 

  систематические знания о фигурах и их свойствах; 



65 

  практически значимые  геометрические умения и навыки, их 
применение к решению геометрических и негеометрических задач, а 
именно:  
 изображать фигуры на плоскости;  
 использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов;  
 распознавать и изображать равные фигуры; 
 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля 

и линейки; 
 читать и использовать информацию, представленную на чертежах 

и схемах; 
 проводить практические расчеты.  

 

Планируемые предметные  результаты обучения геометрии  в 9  классе 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

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

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

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• 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 исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 
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• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• 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 научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из круга и сектора; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления 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 вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• 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 вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
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                   Используемые технологии, методы и формы работы 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  

предполагает учет индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; включение учащихся в 

самостоятельную учебную деятельность.  Данная рабочая программа 

предусматривает следующие технологии обучения: игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

контрольная и самостоятельная  работа, математический диктант, срез 

знаний, тестирование, устный опрос. 

Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок 

развития умений и навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и 

контроля (УРУНиК); урок повторения (УП), урок контроля знаний и умений 

(УК), комбинированный урок (КУ).  

       Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; 

групповые.  

 

 
 

                                              Контрольные работы 

 

№ 

п/п  

Тема  Форма контроля  

1 Решение треугольников  Контрольная работа №1  

2 Правильные многоугольники Контрольная работа № 2 

3 Декартовы координаты  Контрольная работа № 3 

4 Векторы  Контрольная работа № 4  



68 

5 Геометрические преобразования  Контрольная работа № 5 

6 Обобщение и систематизация знаний  Контрольная работа № 6  

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по геометрии  за курс  9  класса 

 

Но

ме

р 

пар

агр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

 

1 Тригонометрические 

функции угла от 0° до 

180° 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла по 

значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы косинусов и 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение 

треугольников 

3 

5 Формулы для 

нахождения площади 

треугольника 

3 
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Но

ме

р 

пар

агр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Контрольная работа 

№ 1 

1 синусов, о площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

 Повторение  1  

Глава 2 

Правильные  многоугольники 
9 

 

6 Правильные 

многоугольники и их 

свойства 

4 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 сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки 

правильные треугольник, четырёхугольник, 

7 Длина окружности. 

Площадь круга 

4 

 Контрольная работа 

№ 2 

1 
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Но

ме

р 

пар

агр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Глава 3 

Декартовы 

координаты на плоскости 

11 

 

8 Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка 

3 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 

9 Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент 

прямой 

2 

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

Глава 4 

Векторы 
14 

 

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных 
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Но

ме

р 

пар

агр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

13 Координаты вектора 1 величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, 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 

векторов, об условии коллинеарности двух 

векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

14 Сложение и 

вычитание векторов 

4 

15 Умножение вектора на 

число 

3 

16 Скалярное 

произведение 

векторов 

3 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

Глава 5 

Геометрические 

преобразования 

11 

 

17 Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

2 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: 
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Но

ме

р 

пар

агр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Параллельный 

перенос 

параллельный перенос, 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 

18 Осевая симметрия.  4 

19 Центральная 

симметрия. Поворот 

 

20 Гомотетия. Подобие 

фигур 

4 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

7 

 

Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

6  

Контрольная работа № 6 1 
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                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п  

ТЕМА 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

 Глава 1 «Решение треугольников», 16ч.   

1 Тригонометрические функции угла от 0° до 180°   

2 Тригонометрические функции угла от 0° до 180°   

3 Теорема косинусов   

4 Теорема косинусов   

5 Теорема косинусов   

6 Теорема синусов   

7 Теорема синусов   

8 Теорема синусов   

9 Решение треугольников   

10 Решение треугольников   

11 Решение треугольников   

12 Формулы для нахождения площади треугольника   

13 Формулы для нахождения площади треугольника   

14 Формулы для нахождения площади треугольника   

15 Контрольная работа №1   

16 Повторение   

 Глава 2 «Правильные  многоугольники», 9ч.   

17 Правильные многоугольники, их свойства   



74 

18 Правильные многоугольники, их свойства   

19 Правильные многоугольники, их свойства   

  20 Правильные многоугольники, их свойства   

21 Длина окружности. Площадь круга   

22 Длина окружности. Площадь круга   

23 Длина окружности. Площадь круга   

24 Длина окружности. Площадь круга   

25 Контрольная работа №2   

  Глава 3 «Декартовы координаты на плоскости»,11 ч.   

26 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

  

27 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

  

28 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

  

29 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

30 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

31 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

32 Уравнение прямой   

33 Уравнение прямой   

34 Угловой коэффициент прямой   

35 Угловой коэффициент прямой   

36 Контрольная работа №3   

 Глава 4 «Векторы»,14 ч.   

37 Понятие вектора   

38 Понятие вектора   

39 Координаты вектора   

40 Сложение и вычитание векторов   
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41 Сложение и вычитание векторов   

42 Сложение и вычитание векторов   

43 Сложение и вычитание векторов   

44 Умножение вектора на число   

45 Умножение вектора на число   

46 Умножение вектора на число   

47 Скалярное произведение векторов   

48 Скалярное произведение векторов   

49 Скалярное произведение векторов   

50 Контрольная работа №4   

 Глава 5 «Геометрические преобразования», 11 ч.   

51 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос 

  

52 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос 

  

53 Осевая симметрия.   

54 Осевая симметрия.   

55 Осевая симметрия.   

56 Осевая симметрия.   

57 Центральная симметрия. Поворот   

58 Центральная симметрия. Поворот   

59 Гомотетия. Подобие фигур   

60 Гомотетия. Подобие фигур   

61 Контрольная работа №5   

 Повторение и систематизация учебного материала,7 ч. 

 

  

62 Повторение   
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63 Повторение   

64 Повторение   

65 Повторение   

66 Повторение   

67 Повторение   

68 Итоговая контрольная работа   

 Всего часов  68  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно – методический комплект 

1.  Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.  Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

3.  Геометрия: 9 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

 

Технические средства обучения 
 Персональный компьютер; мультимедиапроектор с экраном; аудиторная доска с 

магнитной поверхностью.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 

 

 

 

 

            Критерии оценивания: 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального 
опроса, проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. 
Контроль практических умений и навыков происходит путем проведения письменных 
работ. 

Нормы оценки: 

Оценка устного ответа учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

10. он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 

11. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 

12. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 

13. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные 
«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 

2. допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

2. допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе 

 постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м  относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность 

или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  
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                 Контрольно-измерительные материалы:  

 

Контрольная работа № 1 
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Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Применение теоремы косинусов для нахождения стороны треугольника  1 Б 

Применение теоремы синусов для нахождения стороны треугольника 2 Б 

Применение теоремы косинусов для определения вида треугольника  3 Б 

Применение теоремы косинусов  4 П 

Нахождение радиуса окружности, вписанной в треугольник  5 Б 

Нахождение медианы треугольника с известными сторонами  6 П 

 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 4√3, 8√3 

2 4√2 

3 тупоугольный 

4 15 см 

5 2 см 

6 7 см 

 

 

 

Критерии отметки:  

«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 
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Контрольная работа № 2 

 

 

 

Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение углов правильного многоугольника  1 Б 

Нахождение длины окружности, описанной около многоугольника  2 Б 

Нахождение стороны правильного многоугольника  через радиус вписанной окружности 3 Б 

Нахождение стороны правильного многоугольника  через радиус вписанной  и описанной окружностей 4 Б 

Нахождение длины дуги окружности  5 П 

Нахождение стороны правильного многоугольника  через радиус вписанной  и описанной окружностей 6 П 
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Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 174 

2 8П√2  

3 (10√3)/3 

4 2√3, п=6 

5 22П/9, 32П/9, 2П 

6 1,5а 

 

Критерии отметки:  

«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий 

 

Контрольная работа № 3 
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Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение длины отрезка и координат середины отрезка по координатам концов отрезка 1 Б 

Составление уравнения окружности  2 Б 

Нахождение координат вершины параллелограмма  3 Б 

Составление уравнения прямой по координатам двух точек 4 Б 

Нахождение координаты точки, удовлетворяющей заданным условиям  5 П 

Составление уравнения прямой, удовлетворяющей заданным условиям  6 П 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 √65, (-1, -1,5) 

2 50)3()1( 22  ух  

3 (-4;-1) 

4 У=2х-8 

5 (1,5;0) 

6 У=-3х-1 

 

Критерии отметки:  

«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 

 

Контрольная работа № 4 
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Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение координат вектора, его модуля, скалярного произведения векторов 1 Б 

Построение суммы, разности векторов 2 Б 

Определение условия коллинеарности и перпендикулярности векторов 3 Б 

Нахождение суммы, разности, произведения векторов 4 Б 

Нахождение косинуса угла между векторами 5 П 
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Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 1) АВ(3;-4), СА(-4;-1), 2) 5, √17   3) (17; -10)   4) -8  5) (-8√17)/85  

3 1) 9    2) 1 

4 -0,8а-0,25в 

5 √2/10 

 

 

Критерии отметки:  

«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 5 правильно решенных заданий. 

 

Контрольная работа № 5 
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Спецификация:  

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение координаты точки при осевой и центральной симметриях  1 Б 

Преобразование фигуры с помощью параллельного переноса, осевой и центральной симметрии 2 Б 

Применение преобразования гомотетии 3 Б 

Применение преобразования подобия  4 П 

Применение композиции преобразований  5 П 

 6 П 

 

 

Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 1) (0;-5), 2) (0;5)  3) (0;-5) 

3 Х=0,5, у=17 

4 63 

5 √58+√10 

 

 

 

Критерии отметки:  

«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 
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Контрольная работа № 6 (итоговая) 

 

 

 

 

 

 

Спецификация:  

 

Контролируемые элементы содержания № задания Уровень сложности 

Нахождение элементов треугольника с помощью теоремы косинусов  1 Б 

Нахождение элементов треугольника с помощью теоремы синусов 2 Б 

Нахождение площади кругового сектора  3 Б 

Доказательство утверждения с помощью метода координат  4 П 

Нахождение уравнения окружности с заданными условиями  5 П 

Нахождение косинуса угла между векторами  6 П 
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Ключи: 

№ задания Ответ: 

1 2√37, 24√3 

2 60 

3 72П 

5 16)13()8( 22  ух  

6 5/16 

 

 

Критерии отметки:  

«2»- менее  3 правильно решенных заданий, 

«3»- 3 правильно решенных заданий, 

«4»- 4-5  любых правильно решенных заданий, 

«5»- 6  правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 


