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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету Геометрия для 7,8 и 9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы основного общего образования по геометрии под редакцией Атанасяна Л.С. и др. – 

М.: Просвещение. 2018 г. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы - развитие личности школьника средствами геометрии, 

подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Изучение геометрии в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Достижение этих целей позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных. 

 



Общая характеристика учебного предмета: в современной школе учебный предмет 

геометрия входит в образовательную область «математика и информатика». Основное 

назначение предмета геометрия в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить 

формирование навыков умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения, критическая оценка результатов. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «геометрия» 

отводится: 

в 7 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

в 8 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю (1 час за счет регионального компонента); 

в 9 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК по геометрии Л.С. Атанасяна (7-9) учебник 

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- доступное изложение теоретического материала; 

- обширный задачный материал; 

- возможность организации индивидуальной работы; 

- возможность использования на базовом и углублённом уровнях; 

- доступность изложения материала, сочетающаяся с достаточной строгостью, краткостью, 

схематичностью. 

 

Компоненты УМК: 

- Учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 



самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий: 

 

Технология использования компьютерных программ – предназначены для аудиторной и 

самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и 

способствуют достижению предметных результатов. 

 

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации системно-деятельностного 

подходов. 

 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

 

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи. 

 

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставится в ситуацию выбора 

(упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 



 

Виды и формы контроля: 

стартовый: входная контрольная работа; 

текущий: проверка письменного домашнего задания, устный опрос, математический диктант, 

проверочная работа; 

промежуточный: самостоятельная работа, проектные и исследовательские работы, зачет, 

контрольная работа;  

итоговый: итоговая контрольная работа. 

 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания стартового и итогового контроля: 

Работа состоит из следующих заданий: 

Часть А 5 заданий Оценивается в 1 балл 

Часть B  3 задания  Оценивается в 1 балл 

Часть С  2 задания Оценивается в 3 балла 

Итого 10 заданий 14 баллов 

 

Шкала перевода первичных баллов в отметку: 

Отметка «5» 14-13 баллов 

Отметка «4» 12-10 баллов 

Отметка «3» 9-6 баллов 

Отметка «2» Меньше 6 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 



2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, 

но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания письменных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 



1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

- незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 



- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Критерии оценивания проектных работ: 

Проект оценивается по трем составляющим качества образования, используя следующие 

критерии сформированности компетентности: 

2 – выше среднего 

1 – средний 

0 – ниже среднего. 

Максимально возможное количество баллов: 28 

Отметка “3”: от 12 до 17 баллов (42%) 

Отметка “4”: от 18 до 24 баллов (65%) 

Отметка “5”: от 25 до 28 баллов (90%) 

 

Показатели проявления компетентности Количество баллов 

Предметно-информационная составляющая  max - 16 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме 

проекта 

0-2 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 

способов ее решения 
0-2 

3.Знание источников информации 0-2 

Деятельностно-коммуникативная составляющая   max –14 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 0-2 

5.Умение формулировать цель, задачи 0-2 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 0-2 



7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить 

аргументы и иллюстрировать примерами 

0-2 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

0-2 

9.Умение находить требуемую информацию в различных 

источниках 
0-2 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 0-2 

Ценностно-ориентационная составляющая  Max - 8 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости 

работы 
0-2 

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее 0-2 

13.Умение оценивать достоверность полученной информации 0-2 

14.Умение эффективно организовать индивидуальное 

информационное и временное пространство 
0-2 

ИТОГО: max - 38 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

2) 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, доказательства математических утверждений, оперирование понятиями; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение 

этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи;  



3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; оперирование понятиями: многоугольник,  

четырёхугольник, параллелограмм, прямоугольник и квадрат, ромб, окружность и круг; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: оперирование понятиями: равенство и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на 

базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 

геометрии; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов 

вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных 

ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Наглядная геометрия 



• распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

• 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 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; 

• 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. 

• 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 по 

темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

• 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, 

• 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. 



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). 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• 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 

• 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. 

• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Метапредметные: 

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

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 



решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Требования ФГОС ООО Планируемые результаты 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 



целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

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 

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. 

-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. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

-определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение 



решения. 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 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

 

Познавательные УУД 

Требования ФГОС ООО Планируемые результаты 

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. 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 



контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

-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. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

-переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. -находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 



Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем. 

-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 

Требования ФГОС ООО Планируемые результаты 

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. 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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. 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

-представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 



-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

-целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

Личностные: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 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 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре; 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;  

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, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской и других 

видов деятельности. 



Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Геометрия 7 класс, 68 часов 

Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Прямая и отрезок. Луч и угол 
Сравнение отрезков и углов 
Измерение отрезков 

Измерение углов 
Смежные и вертикальные углы 
Перпендикулярные прямые 
Перпендикулярные прямые.  

Основные геометрические 

понятия, измерение углов и 

отрезков, решение задач 

Треугольники 18 Треугольники 

Первый признак равенства 

треугольников 
Перпендикуляр к прямой. 

Медианы,  
биссектрисы и высоты 

треугольника. 
Свойства равнобедренного 

треугольника 
Второй признак равенства 

треугольников. 
Третий признак равенства 

треугольников.  

Окружность. 

Деление отрезка пополам.  
Построение угла равного 

данному.  

Построение биссектрисы угла. 

Треугольники, решение 

задач, теоремы, признаки 

равенства, задачи на 

построение 

Параллельные 

прямые 

12 Определение параллельных 

прямых.  
Признаки параллельности двух 

прямых. 
Об аксиомах геометрии.  
Аксиома параллельности прямых. 
Свойства параллельных прямых. 

Признаки параллельных 

прямых, задачи на 

построение, аксиомы 

геометрии, свойства прямых 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

28 Сумма углов треугольника. 

Внешний угол треугольника. 

Теорема о внешнем угле 

треугольника. 
Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 
Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника.  
Неравенство треугольника 
Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Свойства углов и 

треугольников, решение 

задач, теоремы о равенстве 

треугольников, задачи на 

построение 



Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников.  

Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 
Построение треугольника по трем 

элементам. 

Повторение изученного 

материала. 

Резервный урок 2 - - 

Геометрия 8 класс, 102 часа 

Повторение 3 Начальные геометрические 

сведения 
Треугольники 

Параллельные прямые 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

Обобщающие и 

систематизирующие занятия 

по всем разделам, которые 

были изучены за курс 

геометрии в 7-ом классе. 

Четырёхугольни

ки 
21 Многоугольник 

Выпуклый многоугольник 
Четырехугольник 
Параллелограмм и трапеция 

Признаки параллелограмма 

Прямоугольник, ромб, квадрат 
Осевая и центральная симметрии 

Изучение 

четырехугольников: 

параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат. Рассмотрение 

симметрии геометрических 

фигур. Осевая и центральная 

симметрии вводятся не как 

преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических 

фигур, в частности 

четырехугольников.  

Площадь 24 Понятие площади 

многоугольника 

Площадь квадрата и 

прямоугольника 

Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 
Теорема Пифагора 
Теорема, обратная теореме 

Пифагора 
Формула Герона 

Измерение площадей по 

выведенным формулам: 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Изучение и доказательство 

одной из важнейших и самых 

знаменитых теорем 

геометрии – теоремы 

Пифагора. 

Подобные 

треугольники 
30 Пропорциональные отрезки 

Определение подобных 

треугольников 
Отношение площадей подобных 

треугольников 
Признаки подобия треугольников 

Средняя линия треугольника 
Пропорциональные отрезки в 

Изучение подобных 

треугольников и признаков 

их подобия. С их помощью 

проводится доказательство 

утверждений, 

сформулированных ранее. 

Изучение использования 

свойств подобных 



прямоугольном треугольнике 
Практические приложения 

подобия треугольников 
О подобии произвольных фигур 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 
Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника 
Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45° и 60° 

треугольников при 

проведении измерительных 

работ на местности. 

Окружность 17 Взаимное расположение прямой и 

окружности 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 
Градусная мера дуги окружности 
Четыре замечательные точки 

треугольника 

Свойства биссектрисы угла 
Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку 
Теорема о пересечении высот 

треугольника 

Вписанная и описанная 

окружности 

 

Рассмотрение доказательства 

теорем, связанных с 

окружностями: об 

окружностях, вписанных в 

треугольник, 

четырехугольник, и 

окружностях, описанных 

около этих фигур. Кроме 

этого, будут доказаны три 

утверждения о 

замечательных точках 

треугольника – точке 

пересечения биссектрис 

треугольника, точке 

пересечения его высот и 

точке пересечения 

серединных перпендикуляров 

к сторонам треугольника.  

Повторение 4 Многоугольники 

Площадь 
Подобные треугольники 
Окружность 

Обобщающие и 

систематизирующие занятия 

по всем разделам, которые 

были изучены за курс 

геометрии в 8-ом классе. 

Резервный урок 3 - - 

Геометрия 9 класс, 68 часов 

Повторение 5 Четырехугольники 

Площадь 

Подобные треугольники 

Окружность 

Обобщение и систематизация 

знаний за курс 8-ого класса 

по разделам: 

четырехугольники, площади, 

подобие треугольников, 

окружности. 

Векторы 10 Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов в решении 

задач. 

Основная 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). 

Метод 

координат 

11 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение окружности и прямой 

Решение задач 

 

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. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

12 Синус, косинус и тангенс угла 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Скалярное произведение векторов 

Решение задач 

 

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. 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

7 Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь 

круга 

Решение задач 

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 12-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. 

Движения 5 Понятие движения 

Параллельный перенос и поворот 

Решение задач 

Основная цель — 

познакомить учащихся с 

понятием движения и его 

свойствами, с основными 

видами движений, с 

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. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

6 Многогранники 

Тела и поверхности вращения 

Основная цель – познакомить 

учащихся с 

многогранниками; телами и 

поверхностями вращения. 

Повторение 10 Векторы. Метод координат 

Скалярное произведение векторов 

Длина окружности и площадь 

круга 

Систематизировать материал 

по геометрии, изученный за 

курс средней школы. 



Движения 

Треугольники 

Окружность 

Четырехугольники. 

Многоугольники 

Движения 

 

Резервный урок 2 - - 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  
(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  
(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  
(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе  
Электронные Печатные Электронные 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и 

др.].- 8-е изд. – 

М. : 

Просвещение, 

2018. – 383 с. 

Не 

используются 

1. Открытый банк 

заданий ГИА-9 / 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений. URL: 

http://www.fipi.ru/  
2. 

Математические 

этюды. URL: 

http://www.etudes.

ru/   

3.Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/  

Не 

используютс

я 

Единый урок –

онлайн-площадка 

для проведения 

Единых уроков, 

тематических 

занятий и 

образовательных 

мероприятий. 

URL: 

https://www.едины

йурок.рф  



 


