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Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра:зования, 
йредставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по предмету. В ней также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальньгс учебных действий для основного общего 
образования.

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования.

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логическою мышления учащихся. Сами обьекчы геометрических 
умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обостювывать и доказывать 
суждения, приводгггь чёткие определения, развивают логическую инту'ицию. кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений 
и учаг их применению. Тем самым геометрия занимает ведуп1ее место в формировании научно-теорегическото мышления школьников.

Цели изучения курса геометрии:
• развивать пространственное мышление и математическую культуру;
• учигь ясно и точно излагать свои мысли;
• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолеватЕ, трудности, доводить начатое 

дело до конца.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному (обрсшовагельному) плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю.

Рабочая! программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 недели).



Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного 
общего образования будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности и учебно-исследовательской деятельности как особой 
формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийсясможет:

•  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

•  определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;

•  идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
запланированных образовательных результатов;

•  выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;

•  ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;

•  обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и



познавательных задач. Обучающийся сможет:
•  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;
•  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;
•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

•  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

•  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;

•  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

•  различать результаты и способы действий при достижении результатов
•  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;
•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;
•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

•  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

•  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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



•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;

•  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
•  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

•  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийсясможет:

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

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство;

•  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

•  выделять явление из общего ряда других явлений;
•  выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;
•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;
•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки



зрения);
•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

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

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

•  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловоечтение.Обучающийсясможет:
•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

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

текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, 
информационный, текст поп-йсйоп);

•  критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:

•определять свое отношение к природной среде;
•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;
•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды.



5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;
•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
•выделять общую точку зрения в дискуссии;
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
•организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

•  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

•  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

•  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;

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

использованием необходимых речевых средств;



•  использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 
своего выступления;

•  использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей;

•  оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•  использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации;
•  оперировать данными при решении задачи;
•  выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.1.3. Предметные результаты
1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
2) представление о геометрической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о фигурах и их свойствах
6) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 
решения уравнений;
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• выполнять необходимые измерения;
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уравнений;
• проводить практические расчёты.
Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 
Геометрические фигуры 
Выпускник 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 геометрические фигуры;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, 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 несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
•  научиться решать задачи на
построение методом геометрического места точек и методом подобия;
• 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 отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла;
• 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 двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
•  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;
•  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

2. Содержание учебного предмета (202 часа)
7 класс
1.Начальные геометрические сведения (11ч)
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 
вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.
2.Треугольники (18 ч.)

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 
признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 
равнобедренного треугольника. Третий признак равнобедренного треугольника. Теоремы. 
Окружность. Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построения.
3.Параллельные прямые. (13ч)
Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 
прямых. Свойства параллельных прямых.
4.Соотпошеиия между сторонами и углами треугольника. (20ч)
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам
5. Итоговое повторение (6ч)
8 класс
1.Четырехугольники (14ч)
Многоугольник и его элементы. Выпуклый многоугольник. Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. 
Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрия.
2.Площадь (14ч)
Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 
Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема 
Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.
3.Подобные треугольники (19ч)
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 
площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия 
треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические 
приложения подобия треугольников. Подобие произвольных фигур. Соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.
4.0кружность (17ч)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная 
мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружность. 
б.Обобщение и систематизация знаний учащихся (4ч)
9 класс
1.Векторы (12ч)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Произведение 
вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции.



2.Метод координат (11 ч).
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 
прямой.
3.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. (17 часов).
Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади 
треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 
Измерительные работы. Скалярное произведение векторов.
4.Длина окружности и площадь круга (12часов).
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 
Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. Площадь кругового 
сектора.
5.Движения (6ч)
Понятие движения. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 
Поворот. Подобие фигур.
6.Повторение и систематизация учебного материала (6 ч)

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (202 часов)

Тематическое планирование по геометрии для 7-9го класса составлено с учетом рабочей 
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
ООО:

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье.

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение.

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества.

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как к хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее.



7 класс
№
п/п

Названиетемы С учетом рабочей 
программы воспитания

Кол-
вочасов

1. Начальныегеометрическиесведения Беседа «От локтей и ладони 
к метрической системе»

(11ч)

2. Треугольники Дискуссия « Треугольник в 
окружающем мире»

(18 ч)

3. Параллельныепрямые. Диспут
«Параллельныепрямыепере
секаются?»

(13 ч)

4. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника.

Игра лабиринт «Свойства
прямоугольного
треугольника»

(20 ч)

5. Итоговоеновторение (6 ч)
Всегозагод 68 ч

8 класс
№
п/п

Названиетемы С учетом рабочей 
программы воспитания

Кол-
вочасов

1. Четырехугольники Викторина «
Свойствачетырехугольнико
в»

(14 ч)

2. Площадь Историческийэкскурс
«Измерениеплощадей»

(14 ч)

3. Подобныетреугольники. Исследование «Подобие в 
искусстве»

(19 ч)

4. Окружность. Своя игра «Окружность,
треугольник,
четырехугольник»

(17 ч)

5. Обобщение и систематизация знаний 
учащихся.

(4 ч)

Всегозагод 68 ч
9 класс

№
п/п

Названиетемы С учетом рабочей 
программы воспитания

Кол-
вочасов

Повторениекурсагеометрии 8 класса (2 ч)
1. Векторы Викторина «Векторы и 

величины»
(12 ч)

2. Методкоординат Исторический экскурс 
«Метод координат в 
мореходстве и 
воздухоплавание»

(11ч)

3. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника.
Скалярноепроизведениевекторов

Практическая работа 
«Измерение высоты 
предмета и расстояния до 
недоступной точки»

(17 ч)

4. Длина окружности и площадь круга Решение практико
ориентированных задач 1
5 ОГЭ.

(12 ч)

5. Движения Виртуальная экскурсия 
«Виды движений в 
профессиях»

(6 ч)

6. Повторение и систематизация учебного 
материала

(8 ч.)



Всего за год 68 ч


