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Паспорт 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования по геометрии   (7- 9 классы) 

РП  2015 (5) 

   Стр. 3 из 16 

 

Наименование 

программы 

Рабочая  программа основного общего образования по геометрии (7- 9 

классы) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Учителя математики: Гончарова Н.Н. зам.директора по УВР, учитель 

высшей квалификационной категории, 

Петрова Н.П. учитель высшей квалификационной категории, 

Новолодская С.В. учитель высшей квалификационной категории, 

Букурова Е.И. учитель первой квалификационной категории, 

Торчакова Ю.А. учитель математики 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования на 2015-2020 г.г. МНБОУ «Лицей №76».  

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы  

 «Геометрия» по 68 часов в год  (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

За три года обучения – 204 часов.  
 

 

Назначение 

рабочей 

программы 

             Рабочая программа обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных  образовательных 

программ. В рабочей программе приведено  распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
      Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Геометрия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

      Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения основной общеобразовательной программы по геометрии. 

Требования к 

содержанию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа содержит: 

  1) паспорт 

  2) планируемые результаты освоения учебной программы 

  3) содержание учебного предмета. 
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Структура рабочей 

программы 

В структуру рабочей программы входят: паспорт, планируемые результаты 

освоения учебной программы, содержание учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра включают 

достижения результатов развития в личностном, метапредметном, 

предметном направлениях и регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД. Программа содержит, какую возможность по каждой 

теме получит ученик в ходе освоения учебной программы по алгебре 7-9. 

Содержание основного общего образования по математике, как средство 

достижения целей, включает минимум содержания, определенного 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, и дополнительное содержание, обеспечивающее 

реализацию всего комплекса целей обучения предмету. 

В приложении к рабочей программе представлены календарно-тематический 

план «Геометрия –7», «Геометрия – 8», «Геометрия – 9»  и атлас 

мониторинговых карт выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

     Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

1) в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) в метапредметном направлении: 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики; 

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
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- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Геометрия» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить 

в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  

средствами предмета.  

7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» 7–9 класс являются 

следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

- средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

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

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
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- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку 

как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
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8-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 
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- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 

В ходе освоения программы по геометрии 7-9 класс ученик получит возможность: 
 

Наглядная геометрия 

 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 

 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; 
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 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 

 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. 

 

Векторы 

 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». 
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Содержание 

основного общего образования по геометрии  

Первый год обучения – ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (68ч) 

Начальные геометрические сведения (12ч). 

 Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

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

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Длина отрезка. Градусная мера угла.  Периметр многоугольника. Измерение 

отрезков и углов. 

 

Треугольники (18ч) 

 Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

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

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (14ч).  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч).  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

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

Построение треугольника по трем элементам. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Резерв (6ч). предназначен для систематизации знаний    с целью  подготовки 

учащихся к годовому контролю.  

 

Второй год обучения – ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (68ч) 

Четырехугольники (14ч) 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого  

многоугольника.  Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Теорема Фалеса. Трапеция, 

равнобедренная трапеция. Средняя линия трапеции. Осевая и центральная симметрия. 

Площадь (14ч) 

Понятие площади многоугольника. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. Формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Подобие треугольников (19ч) 
Признаки подобия треугольников. Коэффициент подобия.  Связь между площадями 

подобных фигур. Применение подобия  к доказательству теорем и решению задач. 

Средняя линия треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед.  
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Окружность(17ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к 

окружности, её свойство и признак. Секущая к окружности. Метрические соотношения 

в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Четыре замечательные точки треугольника. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, высот, медиан. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  

Софизмы, парадоксы. 

Резерв (4ч) предназначен для повторения и систематизации знаний    с целью  

подготовки учащихся к входному и  годовому контролю.  

 

Третий год обучения – ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (68ч) 

Векторы. Метод координат. (18ч) 
Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (12ч). 

Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов. Их 

применение для решения треугольников. Решение треугольников. 

 

Длина окружности и площадь круга (12ч). 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник и  описанная около него. Построение правильных многоугольников. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Длина  окружности. Площадь круга. Сектор, сегмент. 

Площадь сектора. 

Движение (8ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Начальные сведения из стереометрии (8ч). 

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

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. Примеры сечений и разверток. 

Резерв (10ч) предназначен для повторения и систематизации знаний    с целью  

подготовки учащихся к входному контролю и к ОГЭ.  
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Тематический  план 
 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

Материал

а 

Практи 

ческая 

часть 

Повто

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 класс – ГЕОМЕТРИЯ 

I четверть ( 9 недель) 18 5 8 2 2 1 

1 Начальные геометрические 

сведения 

12 3 5 2 1 1 

2 Треугольники 6 2 3 - 1 - 

II четверть (7 недель) 14 6 5 2 1 - 

2 Треугольники 12 5 4 2 1 - 

3 Параллельные прямые 2 1 1 - - - 

III четверть ( 10 недель) 20 5 8 3 1 3 

3 Параллельные прямые 12 3 5 2 1 1 

4 Соотношение меду сторонами и 

углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники 

8 2 3 1 - 2 

IV четверть (9 недель) 18 3 9 4 1 1 

4 Соотношение меду сторонами и 

углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

10 3 3 2 1 1 

5 Резерв. Итоговое повторение 6 - 6 2 - - 

Итого за год 68 19 30 11 5 5 

8 класс – ГЕОМЕТРИЯ 

I четверть ( 9 недель) 18 7 7 2 1 1 

1 Четырехугольники 14 5 5 2 1 1 

2 Площадь 4 2 2 - - - 

II четверть (7 недель) 14 4 5 2 1 2 

2 Площадь 10 2 3 2 1 2 

3 Подобные треугольники 4 2 2 - - - 

III четверть ( 10 недель) 20 5 8 4 1 2 

3 Подобные треугольники 15 3 6 3 1 2 
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4 Окружность 5 2 2 1 - - 

IV четверть (9 недель) 18 3 4 7 3 1 

4 Окружность 12 3 4 2 2 1 

5 Резерв. Итоговое повторение 4 - - 5 1 - 

Итого за год 68 19 24 15 6 6 

9 класс – ГЕОМЕТРИЯ 

I четверть ( 9 недель) 18 4 7 4 1 2 

1 Векторы. Метод координат 18 4 7 4 1 2 

II четверть (7 недель) 14 3 6 2 1 2 

2 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника  

12 2 5 2 1 2 

3 Длина окружности. Площадь 

круга 

2 1 1 - - - 

III четверть (10 недель) 20 7 7 2 2 2 

3 Длина окружности. Площадь 

круга 

10 3 4 1 1 1 

4 Движение 8 3 2 1 1 1 

5 Начальные сведения 

стереометрии 

2 1 1 - - - 

IV четверть (8 недель) 16 4 7 4 1 - 

5 Начальные сведения 

стереометрии 

6 4 2 - - - 

6 Резерв. Итоговое повторение 10 - 5 4 1 - 

Итого за год 68 18 27 12 5 6 

ИТОГО ЗА КУРС 204 56 81 38 16 17 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


