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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на базовом 

уровне. 

Цель учебного предмета: 

 Создание условий для овладения учащимися системой геометрических знаний и 

умений необходимых в повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин. 

 Задачи учебного предмета: 

-  формирование умения видеть математическую задачу в окружающем мире, 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

- овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, 

обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 

потребность в логическом обосновании зависимостей. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение всего 204часа, из них: 

- в 7 классе – 2часа в неделю, всего 68 часов в год; 

- в 8 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в год; 

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

 

Перечень УМК: 

1.  Геометрия: учебник для 7 класса; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; М.: 

Вентана-Граф, 2019г. 

2. Методическое пособие к учебнику «Геометрия: 7 класс»;  Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский, - М. : Вентана-Граф, 2017г. 

3. Геометрия: рабочие тетради для 7 класса; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир; М.: Вентана-Граф, 2019г. 

4. Дидактические материалы, 7 класс; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Рабинович 

Е.М., М.: Вентана-Граф, 2019г 

5.  Геометрия: учебник для 8 класса; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; М.: 

Вентана-Граф, 2019г. 

6. Методическое пособие к учебнику «Геометрия: 8 класс»;  Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский, - М. : Вентана-Граф, 2017г. 

7. Геометрия: рабочие тетради для 8 класса; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир; М.: Вентана-Граф, 2019г. 

8. Дидактические материалы, 8 класс; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Рабинович 

Е.М., М.: Вентана-Граф, 2019г 

9.  Геометрия: учебник для 9 класса; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; М.: 

Вентана-Граф, 2019г. 



10. Методическое пособие к учебнику «Геометрия: 9 класс»;  Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский, - М. : Вентана-Граф, 2017г. 

11. Геометрия: рабочие тетради для 9 класса; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир; М.: Вентана-Граф, 2019г. 

12. Дидактические материалы, 9 класс; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Рабинович 

Е.М., М.: Вентана-Граф, 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета геометрии 

 

Параллель Предметные Метапредметные Личностные 

7 класс Ученик научится: 

- формулировать и доказывать 

геометрические утверждения. 

- свободно оперировать 

понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

- оперировать понятием набора 

элементов, определяющих 

геометрическую фигуру; 

- владеть набором методов 

построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и 

реализовывать этапы решения 

задач на построение. 

- понимать математику как 

строго организованную систему 

научных знаний, в частности 

владеть представлениями об 

аксиоматическом построении 

геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых 

- целеполаганию, включая постановку новых целей 

- целеполаганию, включая преобразование практической 

задачи в познавательную 

- устанавливать целевые приоритеты 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия 

- планировать пути достижения целей 

- осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

- основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

- выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ 

- при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения 

- построению жизненных планов во временной перспективе 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи 

- ответственное 

отношение к учению;  

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры;  

- начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире;  

- экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 



геометриях; 

- рассматривать математику в 

контексте истории развития 

цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор 

- уметь убеждать 

- координировать  собственное мнение с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности  

- строить контекстное высказывание 

- основам коммуникативной рефлексии 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

- планировать общие способы работы 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения;  

- формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений;  

- умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности. 

- первоначальные 

представления о 

математической науке 

как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах её развития, о 

её значимости для 

развития цивилизации;  



- интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы 

- учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей, в сотрудничестве 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

- в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра 

-коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

- критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта;  

- креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

арифметических задач.  

 



- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

- следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей 

- преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- устанавливать причинно-следственные связи 

- давать определение понятиям 

- осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 



- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

- строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

- самостоятельно ставить проблему, аргументировать её 

актуальность 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез 

самостоятельно 

- самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента 

 

8 класс Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигай. гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

 - анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

- ответственное 

отношение к учению;  

- готовность и 

способность 

обучающихся к 



геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач. 

- владеть понятием отношения как 

метапредметным; 

- свободно оперировать 

понятиями: подобие фигур, 

подобные фигуры, 

подобныетреугольники; 

- использовать свойства подобия и 

- 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. 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры;  

- начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире;  

- экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения;  

- формирование 

способности к 



равенства фигур при решении 

задач. 

- использовать отношения для 

построения и исследования 

математических моделей объектов 

реальной жизни. 

- выполнять построения на 

местности; 

- оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

- понимать математику как 

строго организованную систему 

научных знаний, в частности 

владеть представлениями об 

аксиоматическом построении 

геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых 

геометриях; 

- рассматривать математику в 

контексте истории развития 

цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

 

 

 

- 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. 

- 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; 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений;  

- умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности. 

- первоначальные 

представления о 

математической науке 

как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах её развития, о 

её значимости для 

развития цивилизации;  

-коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 



- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

- определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

- ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

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; 

творческой и других 

видах деятельности; 

- критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта;  

- креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

арифметических задач.  

 



- совместно с учителем указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации. 

- 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. 

- совместно с педагогом и сверстниками критически 

оценивать содержание и форму текста. 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска. 

- 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. 

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. 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-



аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм. 

9 класс Ученик научится: 

- свободно оперировать 

геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигай. гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

- решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

- 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. 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

- ответственное 

отношение к учению;  

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры;  

- начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире;  



применения теорем и формул для 

решения задач. 

- составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат. 

- свободно оперировать 

понятиями длина, площадь, объём, 

величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении 

задач на вычисление, 

самостоятельно получать и 

использовать формулы для 

вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на 

вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и 

задач на вычисление в 

комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать 

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. 

- 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 

- экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения;  

- формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений;  

- умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности. 

- первоначальные 

представления о 

математической науке 

как сфере 

человеческой 

деятельности, об 



гипотезы и проверять их 

достоверность. 

- свободно оперировать 

формулами при решении задач в 

других учебных предметах и при 

проведении необходимых 

вычислений в реальной жизни. 

- оперировать движениями и 

преобразованиями как 

метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием 

движения и преобразования 

подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами 

построения фигур с помощью 

движений и преобразования по-

добия, а также комбинациями 

движений, движений и 

преобразований; 

- использовать свойства 

движений и преобразований для 

проведения обоснования и 

доказательства утверждений в 

геометрии и других учебных 

предметах; 

- пользоваться свойствами 

движений и преобразований при 

решении задач. 

- применять свойства движений 

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. 

- определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

- демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

этапах её развития, о 

её значимости для 

развития цивилизации;  

-коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

- критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта;  

- креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

арифметических задач.  

 



и применять подобие для 

построений и вычислений. 

- свободно оперировать 

понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное 

произведение векторов, 

координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

- владеть векторным и 

координатным методом на 

плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов 

и координат доказательство 

известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, 

теорем о замечательных точках 

и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур 

для решения задач и 

самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских 

фигур. 

- использовать понятия векторов 

и координат для решения задач 

по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

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. 

- 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. 

- самостоятельно критически оценивать содержание и форму 

текста. 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 



- понимать математику как 

строго организованную систему 

научных знаний, в частности 

владеть представлениями об 

аксиоматическом построении 

геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых 

геометриях; 

- рассматривать математику в 

контексте истории развития 

цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

- владеть знаниями о различных 

методах обоснования и 

опровержения математических 

утверждений и самостоятельно 

применять их; 

- владеть навыками анализа 

условия задачи и определения 

подходящих для решения задач 

изученных методов или их 

комбинаций; 

- характеризовать произведения 

искусства с учётом 

математических закономер-

ностей в природе, использовать 

математические закономерности 

в самостоятельном творчестве. 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

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. 

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; 



 Ученик получит возможность 

научиться: 

- научится использовать 

геометрический язык для 

описания предметов 

окружающего мира;  

- использовать приобретенные 

геометрические знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Начальные понятия планиметрии, геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и её свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и её свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольник  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

3.  Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Свойства окружности, касательная к окружности. Задачи на 

построение. 

 

8 класс 

1. Четырехугольники 

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Теорема Фалеса. Трапеция. 

2. Подобие треугольников 

Подобные треугольники. Площади подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки. Синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

3. Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольных треугольниках.  Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника.  

4. Многоугольники. Площадь многоугольника 

Площадь треугольника. Площадь многоугольника. Теорема Пифагора. Формулы 

вычисления площадей. 

 

9 класс 

1. Решение треугольников 

Тригонометрические функции. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Формула Герона. Площадь многоугольника. 

2. Правильные многоугольники. 

Сумма углов правильного многоугольника. Правильные многоугольники и их свойства. Длина 

окружности. Площадь круга. 

3. Декартовы координаты 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Составление уравнения окружности. Уравнение прямой. Метод координат. 

4. Векторы 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 



5. Геометрические преобразования 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная симметрия. 

Подобие фигур. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

7 класс 

1 Точки и прямые 1 

2 Отрезок 3 

3 Луч и угол 5 

4 Перпендикулярные прямые. Аксиомы 5 

5 Треугольники 2 

6 Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

5 

7 Равнобедренный треугольник 6 

8 Третий признак равенства треугольников 5 

9 Признаки параллельности прямых 3 

10 Свойства параллельности прямых 3 

11 Сумма углов треугольника 4 

12 Прямоугольный треугольник 6 

13 Окружность и круг. 3 

14 Свойства окружности, касательная к 

окружности. 

5 

15 Задачи на построение. 7 

8 класс 

1 Параллелограмм.  7 

2 Прямоугольник. 2 

3 Ромб. 5 

4 Окружность вписанная и описанная 6 

5 Трапеция. 5 

6 Теорема Фалеса 3 

7 Подобные треугольники 8 

8 Метрические соотношения в 

прямоугольных треугольниках.   

2 

9 Теорема Пифагора. 5 

10 

11 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 

7 

12 

 

Площади многоугольников 12 

9 класс 

1 Тригонометрические функции.  2 

2 Теоремы синусов и косинусов. 6 

3 Решение треугольников. 2 

4 Формула Герона.  2 

5 Площадь многоугольника 3 

6 Сумма углов правильного многоугольника.  2 

7 Правильные многоугольники и их свойства. 2 



8 Длина окружности. Площадь круга. 4 

9 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами.  

2 

10 Координаты середины отрезка. 2 

11 Составление  уравнения окружности. 2 

12 Уравнение прямой. Метод координат. 5 

13 Понятие вектора. Сложение и вычитание 

векторов.  
1 

14 Длина (модуль) вектора 3 

15 Равенство векторов. 2 

16 Умножение вектора на число. 2 

17 Применение векторов к решению задач 3 

18 Движение (перемещение) фигуры.  1 

19 Параллельный перенос 2 

20 Осевая и центральная симметрия. 2 

21 Подобие фигур. 2 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Отметка Критерии: 

5 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя; 

 

4 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

 

3 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 



определенные требованиями к математической подготовке 

обучающихся; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

 

2 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

 

Для речевой культуры ученика  важны   коммуникативные универсальные учебные 

действия, как умение слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно 

относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы  и т.п.  

2. Оценка письменных работ (самостоятельных, контрольных работ) обучающихся  по 

математике 

Отметка Критерии: 

5 

- работа выполнена, верно, и полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

4 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки);  

- выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

3 

- допущены более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме;  

- без недочетов выполнено не менее половины работы. 

2 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

- правильно выполнено менее половины работы. 

1  

- работа показала полное отсутствие у ученика обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 

 

 

3. Оценка математического диктанта 



Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам 

или с помощью записи задает вопросы, ученики  записывают под номерами краткие ответы 

на них. Продолжительность диктанта 10-15 минут. Он представляет собой систему 

вопросов, связанных между собой. 

Типы диктантов: 

- репродуктивные задания (выполняются на основе известных формул и теорем, 

определений, свойств тех или иных математических объектов); 

- реконструктивные задания указывают только на общий принцип решений 

(построение графиков, задачи на составление уравнений и т.д.); 

- задания вариативного характера (задачи на сообразительность, задачи с 

«изюминкой», на доказательство). 

Виды диктантов: 

- проверочные диктанты (для контроля отдельного фрагмента курса); 

- обзорные диктанты (повторение, систематизация и усвоение); 

- итоговые диктанты. 

 

Шкала оценок: 

Число 

вопросов 
5 6 7 8 9 10 

Число 

верных 

ответов 

3 4 5 4 5 6 4,5 6 7 5,6 7 8 5,6 7,8 9 6,7 8,9 10 

отметка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

 

 Оценка тестовых заданий 

Шкала  перевода  выполненного объема работы в отметку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 
менее 50% от 50% до 70% от 70% до 90% от 90% по 100% 
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