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1. Требования Стандарта к изучению  предмета «Математика» 
Изучение предметной области "Математика " должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика " 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса математики должны отражать: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 
описания на математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
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освоения углубленного курса математики должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 
задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
 

2. Пояснительная записка 
 

 Содержание рабочей программы адаптировано  для обучения детей с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушения 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с 
учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 
принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную  направленность обучения. 

Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса математики ставятся те 
же учебно-воспитательные цели и задачи, что и для учащихся без отклонений 
в здоровье. Однако при задержке психического развития формирование 
предметных знаний, умений, навыков затруднено в результате значительного 
отставания и своеобразия мыслительной деятельности. Это выражается в 
деформации таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 
существенные признаки и делать обобщение, в низком уровне развития 
абстрактного мышления. Данная категория школьников характеризуется 
неумением организовывать свою умственную деятельность, отсутствием 
навыков самоконтроля и самоанализа. Выполнение задания, как правило, 
осложняется еще и тем, что обучающиеся плохо читают, не могут вникнуть в 
смысл прочитанного текста. Содержание учебного материала, темп обучения, 
как правило, оказываются непосильными для многих учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Адаптированная рабочая программа по математике   детализирует 
и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом, и с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся в интегрированном классе. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного подходов к обучению учащихся с ОВЗ. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов, упрощения заданий; основные сведения об авторах литературных 
произведений для учащихся с задержкой психического развития в программе 
даются дифференцированно. Программа учитывает следующие особенности 
детей: неустойчивое внимание, неточность и затруднение при 
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 
анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Предусмотрена 
индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ, включающая в себя 
индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в 
ходе его проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и 
контрольные работы, индивидуальные домашние задания. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ.  
К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;  
 получение начального общего образования в условиях образовательной 
организации общего типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 
  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 
  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;  психологическое сопровождение, 
направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 
организации;  
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 
Специальные педагогические методы обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ: 
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-учет работоспособности и особенностей психофизического развития: 
замедленность темпа обучения, утомляемость; 
-упрощение структуры ЗУН и в соответствии с психофизическими 
возможностями ученика; 
-рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
-дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 
-последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 
каждого этапа; 
-осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
-повторение обучающимся инструкций к выполнению задания; 
предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
-сокращенные тесты, направленные на обработку правописания работы; 
-предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
-опора на более развитые способности ребенка; 
-использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 
памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; 
-не создавать ситуации неожиданного вопроса и быстрого ответа на него 
,давать достаточно времени на обдумывание и подготовку; 
-в период обучения допустимо, чтобы ответ был не в устной, а в письменной 
форме; 
-не давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 
разнообразный материал ,нужно постараться разбить его на отдельные части 
и давать по мере усвоения; 
-путем построения правильной тактики опросов и поощрений нужно 
формировать у обучающегося уверенность в своих знаниях; 
Следует осторожно оценивать неудачи обучающегося, ведь он сам 
болезненно относится к ним; 
-следует в минимальной степени отвлекать ребенка ,стараться не 
переключать его внимание ,создавать спокойную обстановку; 
-не торопить в процессе выполнения заданий. 
 
  

3.Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 
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 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, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

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. 
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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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 
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 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном 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 четырехугольников). 

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:  
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 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, 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 объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 
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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 приемами 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:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

            4.Содержание обучения  в 7-9 классах 

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 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные 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. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 
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угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

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. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 
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Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

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. 

                   5. Место предмета в учебном плане 
 

Класс  Количес
тво 
часов в 
неделю 

Кол
ичес
тво 
часо
в в 
год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и 
автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 
253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер учебника в 
ФПУ 

7 Геометрия 2 70 21 Геометрия 7-9 классы 
Атанасян 
Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б. и 
др 1.2.3.3.2.1. 

8 Геометрия 2 72 22 Геометрия 7-9 классы 
Атанасян 
Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б. и 
др 1.2.3.3.2.1. 

9 Геометрия 2 68 20 Геометрия 7-9 классы 
Атанасян 
Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б. и 
др 1.2.3.3.2.1. 

Итого  6 210 63   
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6. Планируемые результаты обучения  в 7 классе 
 

Планируемый результат Контроль  результата 
Тема 1. Начальные геометрические сведения.  
Освоить прием практического  
проведения прямых на плоскости (провешивание). Научиться 
решать простейшие задачи по теме. 

КР 1 

Научиться решать простейшие задачи по теме, сравнивать 
углы и отрезки. 

КР 1 

Научиться применять на практике свойства смежных и 
вертикальных углов с доказательствами, строить угол, 
смежный с данным углом, изображать вертикальные углы, 
находить на рисунке смежные и вертикальные углы, решать 
простейшие задачи по теме. 
 

КР 1 

Научиться применять на практике свойства перпендикулярных 
прямых с доказательством, решать простейшие задачи по теме. 

 

КР за полугодие 

Тема 2.Треугольники.  
Научиться  
доказывать теорему о  признаках равенства треугольников, 
формулировать и доказывать  
первый признак равенства треугольников, решать простейшие 
задачи по теме. 

КР 2 

Научиться применять свойства равнобедренного треугольника 
с доказательствами, решать простейшие задачи по теме 

КР 2 

Научиться объяснять понятия центр, радиус, хорда, диаметр, 
дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки 
простейшие построения: отрезка, равного данному; 
биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную 
точку, перпендикулярно прямой; середины данного отрезка, 
угла, равного данному, решать простейшие задачи на 
построение. 

КР 2 

Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения. 
 

КР за полугодие 

Тема 3. Параллельные прямые.  
Научиться формулировать и доказывать признаки параллель-
ности двух прямых, решать простейшие задачи. 

КР 3 

Научиться распознавать на рисунке пары накрест лежащих, 
односторонних, соответственных углов, строить параллельные 
прямые с помощью чертежного угольника и  
линейки. 
 

КР 3 

Научиться формулировать аксиому параллельных прямых и ее 
следствия, решать простейшие задачи по теме. 
 

КР 3 

Научиться формулировать и доказывать теоремы, 
выражающие признаки параллельности двух прямых, 
объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

  
Итоговая контрольная работа 
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использовались ранее, формулировать аксиому параллельных 
прямых и выводить следствия из нее, объяснять, в чем 
заключается метод доказательства от противного, приводить 
примеры использования этого метода. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника.

 

Научиться формулировать теоремы о сумме углов 
треугольника с доказательством, ее следствия, называть 
свойство внешнего угла треугольника и применять его на прак-
тике, решать простейшие задачи по теме. 

КР 4 

Научиться сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь 
на соотношения между сторонами и углами треугольника, 
решать простейшие задачи по теме. 

КР 4 

Научиться решать простейшие задачи, используя признак 
равнобедренного треугольника и теорему о неравенстве 
треугольника. 

  
Итоговая контрольная работа 

Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения. 
 

КР 5 

Научиться формулировать и доказывать свойства 
прямоугольных треугольников, признак прямоугольного 
треугольника, свойство медианы прямоугольного 
треугольника, признаки равенства прямоугольных треугольни-
ков, решать простейшие задачи по теме. 

КР 5 

Научиться решать задачи на нахождение расстояния между 
параллельными прямыми, используя изученные свойства и 
понятия. 

  
Итоговая контрольная работа 

Научиться применять теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике. 
 

  
Итоговая контрольная работа 

 
 

7. Содержание обучения в 7 классе 
 

  

             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. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 
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Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников.  

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.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей.  

Расстояния 



19 
 

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. 

 

8.Тематическое планирование  
Геометрия  7 класс   

 

 
Тема 

 
 

Количеств
о часов на 

тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1.Начальные геометрические сведения. 15 4 
Прямая и отрезок.Луч и угол                                                 2   
Сравнение отрезков и углов. 3   
Измерение отрезков.Измерение углов. 5 2 
Перпендикулярные прямые. 5 2 
  Тема 2.Треугольники 19 6 
Первый признак равенства треугольников 5   
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 5 2 
Второй и третий признак равенства треугольников 5 2 
Задачи на построение 4 2 
 Тема 3. Параллельные прямые 13 4 
Признаки  параллельности  двух прямых 7 2 
Аксиома параллельных  прямых 6 2 
 Тема 4. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

23 7 

Сумма углов треугольника 4 1 
Соотношение между сторонами и углами треугольника 7 2 
Прямоугольные треугольники   7 2 
Построение треугольника по трем элементам 5 2 
 Итого 70  21 
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9.Планируемые результаты обучения  в 8 классе  
 
 
 

Планируемый результат Контроль результата 
Тема 1. Четырёхугольники  

Научиться формулировать и доказывать теоремы о сумме углов 
выпуклого многоугольника и четырехугольника, решать задачи по 
теме. 

КР 1 

Научиться распознавать параллелограмм на чертежах среди 
четырехугольниковрешать задачи по теме. 

КР 1 

Научиться формулировать и доказывать теорему Фалеса. 
Познакомиться с ее применением и этапами доказательства. 
Научиться решать задачи по теме 

КР 1 

Научиться делить отрезок на п равных частей, выполнять 
необходимые построения. 

КР 1 

Научиться распознавать и изображать ромб, квадрат, находить 
стороны и углы, используя свойства, решать задачи по теме. 

КР 1 

Научиться находить виды симметрии в прямоугольниках, строить 
симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией, решать задачи по теме. 

 

Научиться применять теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике. 
 

КР за полугодие 

Тема 2.Площадь.  
Научиться вычислять площади квадрата, решать задачи по теме. КР 2 

Познакомиться с формулой для вычисления площади 
прямоугольника. Научиться решать задачи по теме 

КР 2 

Научиться выводить формулу площади параллелограмма и 
находить площадь параллелограмма, используя формулу, решать 
задачи по теме. 
Научиться доказывать теорему и применять ее для решения задач. 

КР 2 

Научиться решать задачи по изученной теме КР 2 
Научиться находить стороны треугольника, используя теорему 
Пифагора, решать задачи по теме. 

КР за полугодие 

Знать формулировку теоремы Пифагора и ей обратной. Научиться 
выполнять чертеж по условию задачи, находить элементы 
треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид 
треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора. 

КР 2 

Научиться применять теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике. 

КР за полугодие 

Глава 3. Подобные треугольники  
Научиться находить элементы треугольника, используя свойство бис-
сектрисы о делении противоположной стороны, решать задачи по теме. 

КР 3 

Научиться находить отношение площадей, составлять уравнения исходя 
из условия задачи, решать задачи по теме. 

КР 3 

Научиться выполнять чертеж по условию задачи, решать задачи по теме. КР 3 
Научиться формулировать и доказывать три признака подобия 
треугольников, решать задачи по изученной теме. 

КР 3 
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Научиться формулировать и доказывать теорему о средней линии 
треугольника, проводить доказательство теоремы о средней линии 
треугольника, находить среднюю линию треугольника, решать задачи 
по теме. 

КР 3 

Научиться находить элементы треугольника, используя свойство ме-
дианы, решать задачи по теме. 

 

Научиться находить расстояние до недоступной точки, описывать 
реальные ситуации на языке геометрии, применять теорию о 
подобных треугольниках при измерительных работах на 
местности. Научиться строить биссектрису, высоту, медиану 
треугольника; угол, равный данному; прямую, параллельную данной. 

Годовая контрольная работа 

Глава  4. « Соотношение между сторонами и углами 
треугольника» 

 

Научиться определять среднюю линию треугольника. КР 4 
Научиться вычислять значение тригонометрических функций 
некоторых углов. 

КР 4 

Научиться составлять соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

КР 4 

Научиться применять полученные знания и умения при решении 
задач. 

Годовая контрольная работа 

Глава 5. « Окружность»   
Научиться определять взаимное расположение окружностей. КР 5 
Научиться вычислять градусную меру вписанного и центрального 
угла. 

КР 5 

Научиться применять свойства хорд и секущих окружности. КР 5 
Научиться построению вписанных и описанных окружностей. КР 5 
Научиться применять полученные знания и умения при решении 
задач. 

Годовая контрольная работа 

 
 

10.Содержание обучения в 8 классе 
 

Многоугольники 

 Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

.Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
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параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

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. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

 
11.Тематическое планирование  

Геометрия 8 класс   
 
 

Тема 
 
 

Количест
во часов 
на тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1. Четырехугольники 16 5 

Многоугольники 3 1 

Параллелограмм и трапеция 7 2 

Прямоугольник, ромб и квадрат 6 2 
Тема 2.Площадь. 16 5 

Площадь многоугольника 3 1 
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 8 2 
Теорема Пифагора 5  2 
Тема  3.Подобные треугольники. 21 6 
Определение подобных треугольников 2   
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Признаки подобия треугольников 6  2 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 8 2 
Соотношение между сторонами и углами в  прямоугольном 
треугольнике 

5  2 

Тема 4. Окружность 19 6 
Касательная к окружности 4 1 
 Центральные и вписанные углы  5 2 
Четыре замечательные точки треугольника 4 1 
Вписанная  и описанная окружность 6 2 

 Итого  72 22 
 
 
 

 
12 .Планируемые результаты обучения  в 9  классе  
 

Планируемый результат Контроль 
результата 

Тема 1.Векторы.  
Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины,  
коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, 
связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися  к 
физическим  векторным  величинам;   применять векторы и действия над ними 
при решении геометрических задач 

КР 1 
 
КР за 
полугодие 

Тема 2. Метод координат  

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 
координат точки и координат вектора; выводить и использовать при решении 
задач формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между 
двумя точками, уравнения окружности и прямой 

КР 2 
КР за 
полугодие 

Тема 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество 
и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и 
косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, как 
используются тригонометрические формулы в измерительных работах на 
местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 
произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через 
координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 
скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при 
решении задач 

КР 4 
Итоговая 
контрольная 
работа 

Тема 4. Длина окружности и площадь круга   

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и 
доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для 
вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 
вписанной окружности; решать задачи на построение правильных многоуголь-
ников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить 
формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач 

КР 4 
Итоговая 
контрольная 
работа 

Тема 5. Движение  
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Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 
называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 
центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти 
отображения плоскости на себя являются движениями;   объяснять,   какова   связь  
между   движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, 
в том числе с помощью компьютерных программ 

КР 5 
Итоговая 
контрольная 
работа 

Тема 6.Итоговое повторение  

Формирование у учащихся способностей к  
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы  
(фиксирования собственных затруднений  
в учебной деятельности): построение алгоритма действий, фронтальный опрос, 
выполнение практических заданий,  
проектирование выполнения домашнего  
задания, комментирование выставленных оценок. 

Итоговая 
контрольная 

работа 

 
13.Содержание обучения в 9 классе 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами. Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 
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Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

 

 
14 .Тематическое планирование  

Геометрия  9  класс   
 

Тема 
 

 

Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1. Векторы 10 3 
Понятие вектора.  2   
Сложение и вычитание векторов 4 1 
Умножение векторов на число.Применение векторов к 
решению задач. 

4 2 

Тема 2.Метод координат 12 4 
Координаты вектора 4 1 
Простейшие задачи в координатах 3 1 
Уравнение окружности и прямой 5 2 
Тема  3. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

13 5 

Синус, косинус тангенс , котангенс угла 3  1 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 6 2 
Скалярное произведение векторов. 4 2 
Тема 4. Длина окружности и площадь круга 14 5 
Правильный многоугольник 7 2 
Длина окружности  и площадь круга 7 3 
Тема 5.Движение  9 3 
 Понятие движения.  4  1 
Параллельный перенос  и поворот 5  2 
      
Итого 68 20 
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15. Методическое и материально – техническое обеспечение 
  

1. Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
— М.: Просвещение, 2004—2011.  

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 
Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011.  

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 
Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

 
4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011. 
 
5. Зив Б. Г.  Геометрия:  дидакт.  материалы:  7 кл.  /  Б. Г. Зив, 

В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2011.  
6. Зив Б. Г.  Геометрия:  дидакт.  материалы:  8 кл.  /  Б. Г. Зив, 

В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2011.  
7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — 

М.: Просвещение, 2004—2011.  
8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для 

учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: 
Просвещение, 2003—2011. 

9.Мищенко Т. М.  Геометрия:  тематические  тесты:  7 кл.  / 
Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011.  

10.Мищенко Т. М.  Геометрия:  тематические  тесты:  8 кл.  / 
Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011.  

11.Мищенко Т. М.  Геометрия:  тематические  тесты:  9 кл.  / 
Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008. 

 
 

 


