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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета - стр.3  

2. Содержание учебного предмета - стр. 6 

3. Календарно-тематическое планирование - стр.7 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.  

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
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 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

 

 умению  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умению  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; 

 умению  понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-

димость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть 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 реше-

ние задач исследовательского характера; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планировать общие способы работы; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

 

 умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умению распознавать логически некорректные   высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 умению контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 ответственно относится к учебе; 

 грамотно излагать свои мысли; 

 критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным  при 

решении математических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

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

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

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

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

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

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Измерения и вычисления 

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

Величина угла. Градусная мера угла.  

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

(расстояний), площадей.  

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

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному. 

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

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

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

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

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

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

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

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

расстояния от Земли до Марса.  

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

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание раздела Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 9 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 11 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
22 

 Повторение курса геометрии  8 

 Всего 68 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

по плану по факту 

 Глава I. 

Начальные геометрические сведения 

 

9 

  

1 Прямая и отрезок 1 02.09  

2 Луч и угол 1 06.09  

3 Сравнение отрезков и углов 1 10.09  

4 Измерение отрезков 1 14.09  

5 Смежные и вертикальные углы 1 17.09  

6 Смежные и вертикальные углы 1 21.09  

7 Перпендикулярные прямые 1 24.09  

8 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1 28.09  

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1 01.10  

 Глава II. 

Треугольники 

18   

10 

 

 Анализ контрольной работы. 

Треугольник 

1 05.10  

11 Первый признак равенства треугольников 1 08.10  

12 Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 

1 12.10  

13 Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника 

1 15.10  
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14 Свойства равнобедренного треугольника 1 19.10  

15 Свойства равнобедренного треугольника 1 22.10  

16 Второй признак равенства треугольников 1 26.10  

17 Второй признак равенства треугольников 1 29.10  

18 Третий признак равенства треугольников 1 09.11  

19 Решение задач 1 12.11  

20 Задачи на построение. Окружность 1 16.11  

21 Задачи на построение. Деление отрезка 

пополам. Построение угла, равного данному 

1 19.11  

22 Задачи на построение. Построение 

биссектрисы угла 

1 23.11  

23 Решение задач по теме «Треугольники» 1 26.11  

24 Решение задач на построение 1 30.11  

25 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1 03.12  

26 Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

1 07.12  

27 Анализ контрольной работы 

 

1 10.12  

 Глава III. 

Параллельные прямые 

11   

28 Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

1 14.12  

29 Признаки параллельности двух прямых 1 17.12  

30 Решение задач на применение признаков 

параллельности прямых 

1 21.12  

31 Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельности прямых 

1 24.12  

32 Свойства параллельных прямых 1 28.12  

33 Свойства параллельных прямых. Решение 

задач 

1 11.01  

34 Решение задач по теме « Параллельность 

прямых» 

1 14.01  

35 Решение задач на свойства параллельных 

прямых 

1 18.01  

36 Решение задач по теме 1 21.01  

37 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1 25.01  

38 Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 

1 28.01  
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 Глава IV. 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

21 

  

39 Анализ контрольной работы. 

Сумма углов треугольника 

1 01.02  

40 Внешний угол треугольника. Теорема о 

внешнем угле треугольника 

1 04.02  

41 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

1 08.02  

42 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Решение задач 

1 11.02  

43 Неравенство треугольника 1 15.02  

44 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1 18.02  

45 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 22.02  

46 Анализ контрольной работы 1 25.02  

47 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

1 01.03  

48 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Решение задач 

1 04.03  

49 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1 11.03  

50 Решение задач по теме «Прямоугольный 

треугольник» 

1 15.03  

51 Решение задач по теме «Прямоугольный 

треугольник» 

1 18.03  

52 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

 22.03  

53 Построение треугольника по трем элементам 1 25.03  

54 Решение задач. Задачи на построение 1 05.04  

55 Решение задач. Задачи на построение 1 08.04  

56 Решение задач. Задачи на построение 1 12.04  

57 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1 15.04  

58 Контрольная работа №5 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 19.04  

59 Анализ контрольной работы 1 22.04  

 Повторение курса геометрии 8   
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60 Повторение. Начальные геометрические 

сведения 

1 25.04  

61 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник 

1 29.04  

62 Повторение. Параллельные прямые 1 06.05  

63 Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 13.05  

64 Итоговая контрольная работа 1 17.05  

65 Анализ контрольной работы. 1 20.05  

66 Обобщение курса геометрии 1 24.05  

67 Заключительный урок  1 27.05  

 

 


