


Пояснительная записка

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,  что  ее
объектом  являются  пространственные  формы  и  количественные  отношения
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов
устройства  и  использования  современной техники,  восприятия  научных и технических
понятий  и  идей.  Математика  является  языком  науки  и  техники.  С  ее  помощью
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.

 Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественно-научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления
учащихся  при  обучении  геометрии  способствует  также  усвоению  предметов
гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе
наук  и  роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  практике
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию
качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном  информационном
обществе.

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,
активности развитого воображения,  геометрия развивает нравственные черты личности
(настойчивость,  целеустремленность,  творческую  активность,  самостоятельность,
ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения.

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и
дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  классификацией  и
систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.  Активное  использование  задач  на  всех
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.

При  обучении  геометрии  формируются  умения  и  навыки  умственного  труда  –
планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  ее  выполнения,  критическая
оценка  результатов.  В  процессе  обучения  геометрии  школьники  должны  научиться
излагать  свои  мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  емко,  приобрести  навыки
четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей  задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического
мышления  учащихся.  Сами  объекты  геометрических  умозаключений  и  принятые  в
геометрии  правила  их  конструирования  способствуют  формированию  умений
обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  четкие  определения,  развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и
учат  их  применению.  Тем самым геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании
научно-теоретического мышления школьников.

Раскрывания внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм,
усвоению  понятия  симметрии,  геометрия  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое
воспитание  учащихся.  Ее  изучение  развивает  воображение  школьников,  существенно
обогащает и развивает их пространственные представления.

Главной  целью  школьного  образования  является  развитие  ребенка  как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой



деятельности:  ученье,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С
этих позиций обучение рассматривается не только как процесс овладения определенной
суммой  знаний  и  системой  соответствующих  умений  и  навыков,  но  и  как  процесс
овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике:

-  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,
средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики;

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критического  мышления  на  уровне,  необходимом  для
будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  последующего  обучения  в  высшей
школе;

-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на более
высоком  уровне,  для  получения  образованиях  в  областях,  требующих  углубленной
математической подготовки;

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей.

На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  в
содержании  тематического  планирования  предполагается  реализовать  актуальные  в
настоящее время компетентный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:

- приобретение математических знаний и умений;
- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,

личностного  саморазвития,  ценностно-ориентированной  и  профессионально-трудового
выбора.

Общая характеристика курса

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии:
«Наглядная  геометрия»,  «Геометрические  фигуры»,  «Измерение  геометрических
величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом
развитии».

Материал,  относящийся  к  линии  «Наглядная  геометрия»  (элементы  наглядной
стереометрии),  способствует  развитию  пространственных  представлений  учащихся  в
рамках изучения планиметрии.

Содержание  разделов  «Геометрические  фигуры»  и  «Измерение  геометрических
величин»  нацелено  на  получение  конкретных  знаний  о  геометрической  фигуре  как
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое
изучение  свойств  геометрических  фигур  позволит  развить  логическое  мышление  и
показать  применение  этих  свойств  при  решении  задач  вычислительного  и
конструктивного характера, а также при решении практических задач.

Материал, относящийся к содержательным линия «Координаты» и «Векторы», в
значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение
как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь
материал  преимущественно  изучается  при  рассмотрении  различных  вопросов  курса.
Соответствующий  материал  нацелен  на  математическое  развитие  учащихся,
формирования у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной
речи.



Линия  «Геометрия  в  историческом  развитии»  предназначена  для  формирования
представлений  о  геометрии  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.

Место предмета в учебном плане

В ученом плане МБУ лицея № 60  на курс геометрии в 7-9 классах отводится 272 часа:
2 часа в неделю в 7 классе (68 часов), 3  часа в неделю в 8 классе (102 часа) и 3 часа в
неделю в 9 классе (102 часа). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса «Геометрия»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
1) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;

2) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

3) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

4) умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

5) критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

6) креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении геометрических задач;

7) умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

8) способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,
задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
1) умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения

целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;



3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности
ее решения;

4) осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе
самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,  установления
родовидовых связей;

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и выводы;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  слушать  партнера;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

8) формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской
компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования
явлений и процессов;

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;

11) умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую
для  решения  математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

13) умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

14) умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

15) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

16) умение самостоятельно ставить цели,  выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

17) умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера;

предметные:
1) овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам

содержания;  представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,
геометрическая  фигура)  как  важнейших  математических  моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

2) умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи с применением математической терминологии



и  символики,  использовать  различные  языки  математики,   проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;

3) овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений;

4) овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для
описания  предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных
представлений  и  изобразительных  умений,  приобретение  навыков
геометрических построений;

5) 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;

6) умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать
формулы  для  нахождение  периметров,  площадей  и  объемов
геометрических фигур;

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с
использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера.

Содержание программы

Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. 
Выделение  свойств  объектов.  Формирование  представлений  о  метапредметном

понятии «фигура».  Точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  плоскость,  угол,  биссектриса
угла и её свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг.

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических
фигур.

Многоугольники
Многоугольник,  его  элементы  и  его  свойства.  Правильные  многоугольники.

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников.
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника.

Четырёхугольники.  Параллелограмм,  ромб,  прямоугольник,  квадрат,  трапеция.
Свойства  и  признаки  параллелограмма,  ромба,  прямоугольника,  квадрата.  Теорема
Вариньона. 

Окружность, круг
Их  элементы  и  свойства.  Хорды  и  секущие,  их  свойства.  Касательные  и  их

свойства.  Центральные  и  вписанные  углы.  Вписанные  и  описанные  окружности  для
треугольников.  Вписанные  и  описанные  окружности  для  четырёхугольников.
Вневписанные окружности. Радикальная ось.

Фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 



Отношения
Равенство фигур
Свойства  и  признаки  равенства  треугольников.  Дополнительные  признаки

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов.
Параллельность прямых
Признаки  и  свойства  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельности  Евклида.

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой  угол.  Перпендикуляр  к  прямой.  Серединный  перпендикуляр  к  отрезку.

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.
Подобие
Пропорциональные  отрезки,  подобие  фигур.  Подобные  треугольники.  Признаки

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины.
Величина  угла.  Градусная  мера  угла.  Синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла

прямоугольного треугольника. 
Понятие  о  площади  плоской  фигуры  и  её  свойствах.  Измерение  площадей.

Единицы измерения площади.
Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение

объёма. Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин

(расстояний),  площадей,  вычисление  элементов  треугольников  с  использованием
тригонометрических  соотношений.  Площади.  Формулы  площади  треугольника,
параллелограмма  и  его  частных  видов,  трапеции,  формула  Герона,  формула  площади
выпуклого четырёхугольника,  формулы длины окружности и площади круга.  Площадь
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника.

Теорема  Пифагора.  Пифагоровы  тройки.  Тригонометрические  соотношения  в
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.

Теорема косинусов. Теорема синусов. 
Решение  треугольников.  Вычисление  углов.  Вычисление  высоты,  медианы  и

биссектрисы  треугольника.  Ортотреугольник.  Теорема  Птолемея.  Теорема  Менелая.
Теорема Чевы.

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

фигурами. 
Равновеликие и равносоставленные фигуры. 
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений. Циркуль, линейка.
Простейшие  построения  циркулем  и  линейкой:  построение  биссектрисы  угла,

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.
Деление отрезка в данном отношении.
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек,

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).
Этапы решения задач на построение.



Геометрические преобразования
Преобразования
Представление  о  межпредметном  понятии  «преобразование».  Преобразования  в

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования).
Движения
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации

движений на плоскости и их свойства. 
Подобие как преобразование
Гомотетия.  Геометрические  преобразования  как  средство  доказательства

утверждений и решения задач. 
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие  вектора,  действия  над  векторами,  коллинеарные  векторы,  векторный

базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов
по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике.

Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты

середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения геометрических задач.
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек.
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.  Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о

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

Роль  российских  учёных  в  развитии  математики:  Л.Эйлер.  Н.И.Лобачевский,
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр  I,  школа математических и навигацких
наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.

Планируемые  результаты изучения курса «Геометрия»

Выпускник научится в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

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  (треугольников  и
четырёхугольников).

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; 

 применять  теорему  Фалеса  и  теорему  о  пропорциональных отрезках  при  решении
задач;

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

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, объёме как величинами. Применять

теорему Пифагора, теоремы синусов, теоремы косинусов для решения треугольников, формулы
площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно,
а  требуют  вычислений,  оперировать  более  широким  количеством  формул  длины,  площади,
объёма,  вычислять  характеристики  комбинаций  фигур  (окружностей  и  многоугольников)
вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений
в  более  сложных  случаях,  проводить  вычисления  на  основе  равновеликости  и
равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объёмных телах;
 формулировать  задачи  на  вычисление  длин,  площадей  и  объёмов  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 чертёжными инструментами в несложных случаях, 
 выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные  методы  построений

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать  типовые  плоские  фигуры  и  объемные  тела  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

Преобразования
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами

построения  фигур  с  использованием  движений  и  преобразований  подобия,  применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах  и в  реальных ситуациях
окружающего мира; 

 строить  фигуру,  подобную  данной,  пользоваться  свойствами  подобия  для
обоснования свойств фигур;



 применять  свойства  движений  для  проведения  простейших  обоснований
свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять  свойства  движений  и  применять  подобие  для  построений  и

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на

число,  угол  между  векторами,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на  плоскости,
координаты вектора;

 выполнять  действия  над  векторами  (сложение,  вычитание,  умножение  на  число),
вычислять  скалярное  произведение,  определять  в  простейших случаях  угол  между  векторами,
выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,  применять  полученные  знания  в  физике,
пользоваться  формулой  вычисления  расстояния  между  точками  по  известным  координатам,
использовать уравнения фигур для решения задач;

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление
длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии

и другим учебным предметам.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 
продолжения образования на углублённом уровне

Геометрические фигуры
 Свободно  оперировать  геометрическими  понятиями  при  решении  задач  и

проведении математических рассуждений;
 самостоятельно  формулировать  определения  геометрических  фигур,

выдвигать  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;

 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;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять  с  использованием  свойств  геометрических  фигур

математические  модели  для  решения  задач  практического  характера  и  задач  из
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат

Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;



 свободно  оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  равенство
треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей

объектов реальной жизни

Измерения и вычисления
 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 гипотезы и проверять их достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни

Геометрические построения
 Оперировать  понятием  набора  элементов,  определяющих  геометрическую

фигуру, 
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира

Преобразования
 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 подобия, а
также комбинациями движений, движений и преобразований;

 использовать  свойства  движений  и  преобразований для  проведения  обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений

Векторы и координаты на плоскости
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение

вектора  на  число,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на  плоскости,  координаты
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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии

и другим учебным предметам

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение
образовательного процесса

УМК:     Атанасян Л.С.и др. Геометрия 7-9 класс, «Просвещение», 2015г.

Интернет-ресурсы

1) Я  иду  на  урок  математики  (метод.  разработки).

www  .  festival  .1  september  .  ru  

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www  .  pedsovet  .  ru  

3)            http  ://  mon  .  gov  .  ru  /  pro  /  fgos  /  http  ://  www  .  fipi  .  ru  /  
4)             http  ://  www  .  ege  .  edu  .  ru  /  
5) http  ://  mathege  .  ru  :8080/  or  /  ege  /  Main  
6) http  ://  www  .  mioo  .  ru  /  ogl  .  php  
7) http  ://  www  .  mccme  .  ru  /
8) http  ://  pedsovet  .  org  /  
9) https  ://  secure  .  wikimedia  .  org  /  wikipedia  /  ru  /  wiki  /  
10) http  ://  www  .  etudes  .  ru  /  
11) http  ://  math  .  mioo  .  ru  /  
12) http://www.informika.ru/  ;  
13) http://www.ed.gov.ru/   ;
14) http://www.edu.ru/  
15) http://uztest.ru  
16) http://4ege.ru  
17) Тестирование online: 5 - 11 классы :http://www.kokch.kts.ru/cdo/
18) Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:     
19) http://teacher.fio.ru  
20) Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/
21) Путеводитель  «В  мире  науки»  для  школьников:

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
22) Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru
23) сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:    
24) http  ://  www  .  rubricon  .  ru  /    ;    
25) h  ttp  ://  www  .  encyclopedia  .  ru  /  

Печатные пособия:
1. Демонстрационный  материал  в  соответствии  с  основными  темами  программы

обучения
2. Карточки с заданиями по математике
3. Портреты выдающихся деятелей математики

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://edu.secna.ru/main/
http://teacher.fio.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://4ege.ru/
http://uztest.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://math.mioo.ru/
http://www.etudes.ru/
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki/
http://pedsovet.org/
http://www.mccme.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.festival.1september.ru/


Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль.
2. Комплекты планиметрических фигур и стереометрических тел.
3. Доска магнитная с координатной сеткой.

Технические средства обучения:
1. Компьютер с выходом в интернет.
2. Интерактивная доска
3. Мультимедийный проектор.
4. Документ-камера
5. Экран
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