
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 



уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; - давать 

определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контр- аргументы;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  

Предметные результаты: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 



 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 



Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Учебно-тематический план составлен на основе федерального государственного 

стандарта общего образования.Преподавание ведется по учебнику «Геометрия 7 » А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015.Учебно-тематический 

план составлен из расчета 2часа в неделю, всего 70часов. 

 

 

 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах 



Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

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

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

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

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

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

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

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

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

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

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

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

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 



Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

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

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

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

Величина угла. Градусная мера угла.  

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

Единицы измерения площади. 

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

объемов. 

Измерения и вычисления 

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

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

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

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

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

Теорема косинусов. 

Расстояния 

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

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 



Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

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

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

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

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

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

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

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

Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 



Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

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

различных систем координат. 

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

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

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

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

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

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

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

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

расстояния от Земли до Марса.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Реализация содержания модуля «Урочная деятельность» рабочей программы 

воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и технологическим картам уроков 

учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления (построение урока на основе системно - деятельностного 

подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение к 

Кодексу взаимодействия, памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 



многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 



семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 



Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 7 классов 

 

№ 

п/п 

Наименование главы Наименование темы Кол-во часов 

1 I.  

Геометрические фигуры. 

Фигуры в геометрии и 

окружающем мире. 

Измерения и вычисления. 

(10) 

Геометрическая фигура. 

Формирование представлений 

о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, прямая. 

Расстояние между точками. 

Отрезок. 

Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. Единицы 

измерения длины. 

Деление отрезка в данном 

отношении. 

Луч, ломаная, плоскость, угол 

Инструменты для измерений и 

построений; измерение и 

вычисление углов, длин 

(расстояний). 

Величина угла. Градусная 

мера угла. 

Биссектриса угла и еѐ 

свойства. 

Виды углов.  

Итого: 

 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

10 
 II. Перпендикулярные 

прямые. (5) 

Перпендикулярные прямые. 

Прямой угол. Перпендикуляр 

к прямой. Расстояние от точки 

до прямой. 

Серединный перпендикуляр к 

отрезку, наклонная, проекция. 

Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Контрольная работа № 1 

Итого: 

 
 
 

1 
 

1 
2 
1 
5 

2 III.  

Отношения. Равенство 

фигур. (18) 

Треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса 

треугольника. 

Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

треугольники. 

Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 



циркулем и линейкой: 

построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. 

Геометрические построения 

для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Свойства равных 

треугольников. Признаки 

равенства треугольников. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. 

Равнобедренный треугольник 

и его свойства и признаки. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Контрольная работа № 2 

Итого: 

 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

2 
 

1 
 

5 
 

4 
1 

18 
3 IV.  

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

(16) 

Параллельность прямых. 

Признаки и свойства 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства 

параллельных прямых. 

Аксиома параллельности 

Евклида. 

Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольный треугольник 

Контрольная работа № 3 

Итого: 

1 

 

4 

 

 

 

1 

2 

2 

5 

1 

16 

4 V.  

Окружность и круг. 

Геометрические  

построения 

(16) 

Окружность и круг, их 

элементы и свойства. 

Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная и секущая к 

окружности. Их свойства.  

Вписанные и описанные 

окружности для 

треугольников. 

Построение треугольников по 

трѐм сторонам, двум сторонам 

и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней 

углам. 

Контрольная работа № 4. 

 
1 
 

1 
3 
 
 

3 
 
 
 

6 
 
 



                                      Итого: 1 
16 

5 VI.Итоговое повторение. 

(3) 

Повторение по теме: 

«Признаки равенства 

треугольников». 

Повторение по теме: 

«Параллельные прямые». 

Повторение по теме: 

«Окружность и круг». 

Итого: 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3 

Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 8 классов 

 

№ 

п/п 

Наименование главы Наименование темы Кол-во 

часов 

1 I.  

Четырѐхугольники.(26ч) 

Четырехугольники. 

Параллелограмм. 

Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник. 

Свойства и признаки прямоугольника. 

Ромб. Свойства и признаки ромба. 

Квадрат. Свойства и признаки квадрата. 

Контрольная работа №1  

Средняя линия треугольника. 

Трапеция, равнобедренная трапеция. 

Центральные и вписанные углы. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Контрольная работа №2 по теме:  

Итого: 

2 
1 
3 
 

1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
 

3 
1 

26 
2 II. Подобие 

треугольников. (12) 

Пропорциональные отрезки, подобие 

фигур. 

Теорема Фалеса. 

Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Контрольная работа № 3 

Итого: 

 
1 
2 
2 
6 
1 

12 
3 III. Решение 

прямоугольных 

треугольников. (15) 

Теорема Пифагора. 

Контрольная работа №4 . 

Тригонометрические функции острого угла 

в прямоугольном треугольнике. 

Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических 

соотношений. 

Контрольная работа №5. 

 

Итого: 

6 

1 
 

3 
 

4 
 

1 
 

15 
4 IV. Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника.(10ч) 

Многоугольники. Многоугольник, его 

элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее 

свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Измерение и вычисление площадей. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 



Сравнение и вычисление площадей. 

Формулы площади  параллелограмма и его 

частных видов. 

Формулы площади треугольника. 

Контрольная работа № 6 

Итого: 

1 

 

3 

3 

1 

10 

5 V. Повторение (5) Повторение по теме: четырѐхугольники. 

Повторение по теме: треугольники. 

Повторение по теме: подобие 

треугольников. 

Повторение по теме: теорема Пифагора. 

Повторение по теме: решение 

прямоугольных треугольников. 

 

Итого: 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

5 

Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 9 классов 

 

№ 

п/п 

Наименование главы Наименование темы Кол-во 

часов 

1 I.  

Повторение курса 7-8 

класса (3ч) 

Треугольник. Виды треугольников. Признаки 

равенства и подобия треугольников. 

Четырехугольники. Виды 

четырехугольников. Свойства и признаки. 

Формулы площадей. 

Окружность, касательная и секущая. 

Признаки и свойства. 

Итого: 

 
1 
 

1 
 

1 
 

3 
2 II. Измерения и 

вычисления (14ч) 

Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. 

Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических 

соотношений. 

Формулы площади треугольника. 

Повторение по теме"Измерения и 

вычисления". 

Контрольная работа №1 по теме"Измерения и 

вычисления". 

Итого: 

 
2 
1 
2 
2 
 

2 
 

3 
1 
 

1 
14 

3 III. Многоугольники 

(10ч) 

Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности для 

правильных многоугольников. 

Формулы длины окружности. 

Формулы площади круга. 

Повторение по теме "Многоугольники". 

Контрольная работа №2 по 

теме  "Многоугольники". 

 

Итого: 

3 
 

1 
2 
2 
1 
1 
 

10 

4 IV.Координаты (12ч) Основные понятия. Появление метода 

координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. 

Уравнения фигур. От земледелия к 

геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 



Архимед. Платон и Аристотель. Построение 

правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Применение векторов и координат для 

решения простейших геометрических задач. 

Повторение по теме "Координаты". 

Геометрия и искусство. Геометрические 

закономерности окружающего мира. 

Контрольная работа №3 по теме 

"Координаты". 

Итого: 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

1 

 

1 
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5 V.Векторы(13ч) Понятие вектора. Астрономия и геометрия. 

Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. 

Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Координаты вектора. 

Действия над векторами. 

Использование векторов в физике. 

Скалярное произведение векторов. 

Повторение по теме "Векторы". Роль 

российских ученых в развитии математики: 

Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Контрольная работа №4 по теме"Векторы". 

 

Итого: 

 

 

 

 

1 

1 

5 

1 

3 

 

 

 

1 
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6 VI.Геометрические 

преобразования(5ч) 

Понятие преобразования. Математика в 

развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Параллельный перенос. Осевая симметрия, 

центральная симметрия. 

Поворот. 

Подобие. 

Комбинации движений на плоскости и их 

свойства. 

Итого: 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

5 



7 VII. Геометрические 

фигуры в пространстве 

(объѐмные тела) (3ч) 

Многогранник и его элементы. Названия 

многогранников с разным положением и 

количеством граней. 

Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах. 

Представление об объеме и его свойствах. 

Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Итого: 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

8 VIII. Повторение (9ч). Повторение по теме «Измерения и 

вычисления». 

Повторение по теме «Координаты». 

Повторение по теме «Векторы». 

Повторение по теме «Многоугольники». 

Итого: 

 

2 

2 

1 

1 

6 

Всего  66 

 


