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Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 7-9 классов разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Срок реализации программы 3 года. 

 

Реализуемый УМК: 

 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование изда-

теля учебника 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина Геометрия 7-9 Москва: Просвещение 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального на-

рода России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-

ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструирова-

нию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин-

ститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, цен-

ности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодно-

го сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-
зации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, само-
выражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



1 Умение совместно в группах при сопровожде-

нии учителя определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, форму-

лировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

- ставить цель деятельности на основе опреде-

ленной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги дос-

тижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

1 Умение совместно в группах при сопровожде-

нии учителя определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, форму-

лировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

- ставить цель деятельности на основе опреде-

ленной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги дос-

тижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

1 Умение совместно в группах при сопровож-

дении учителя определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятель-

ности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, форму-

лировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе опреде-

ленной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги дос-

тижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приорите-

ты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложен-

ных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, ука-

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложен-

ных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, ука-

2. Умение совместно с педагогом и сверстника-

ми планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соот-

ветствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предло-

женных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать дейст-



зывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и само-

стоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при ре-

шении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для переда-

чи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивиду-

альную образовательную траекторию. 

зывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и само-

стоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при ре-

шении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для переда-

чи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивиду-

альную образовательную траекторию. 

вия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и само-

стоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполне-

ния проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для пере-

дачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивиду-

альную образовательную траекторию. 

3. Умение совместно в группах при сопровожде-

нии учителя соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять и систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа измене-

ний ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

3. Умение совместно в группах при сопровожде-

нии учителя соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять и систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа измене-

ний ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

3. Умение совместно в группах при сопровож-

дении учителя соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся смо-

жет: 

- определять и систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль сво-

ей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

- находить достаточные средства для выполне-

ния учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого резуль-

тата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа из-



- устанавливать связь между полученными харак-

теристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процес-

са для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходи-

мости, исправлять ошибки самостоятельно. 

- устанавливать связь между полученными харак-

теристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процес-

са для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходи-

мости, исправлять ошибки самостоятельно. 

менений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными ха-

рактеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характе-

ристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректно-

сти) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение со-

ответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными крите-

риями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и спосо-

бы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по за-

данным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собст-

венных образовательных результатов. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректно-

сти) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение со-

ответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными крите-

риями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и спосо-

бы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по за-

данным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собст-

венных образовательных результатов. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстника-

ми оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи, собственные возможности ее реше-

ния.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (коррект-

ности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными кри-

териями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и спо-

собы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по за-

данным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельно-

сти; 

- обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику соб-

ственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля.  

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учеб-

ную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимо-

проверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

5. Владение основами осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обу-

чающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

5. Владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 



индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и не-

сти за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

- соотносить реальные и планируемые результа-

ты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность; самостоятельно опреде-

лять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности. 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые резуль-

таты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неус-

пеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофи-

зиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

- слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явле-

ний; 

- определять обстоятельства, которые предшест-

6. Умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключе-

вому слову, определяющие его слова и со-

подчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или не-

скольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; 

6. Умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выво-

ды. 

Обучающийся сможет 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, со-

стоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или не-

скольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы 



вовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, вы-

являть причины и следствия явлений; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, ока-

занное на него источником; 

- строить рассуждение от общих закономерно-

стей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпре-

тируя ее в контексте решаемой задачи; 

- строить рассуждение на основе сравнения 
- выстраивать логическую цепочку, состоя-

щую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов. 

 

- выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

- определять обстоятельства, которые пред-

шествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и след-

ствия явлений; 

вербализовать эмоциональное впечатле-

ние, оказанное на него источником; 

- строить рассуждение от общих закономер-

ностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

- излагать полученную информацию, интер-

претируя ее в контексте решаемой задачи; 

- совместно с учителем указывать на ин-

формацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации, совместно с 

учителем указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности ин-

формации; 

- строить рассуждение на основе сравнения. 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; 

- выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

- определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи ме-

жду явлениями, из этих обстоятельств вы-

делять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять при-

чины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатле-

ние, оказанное на него источником; 

- самостоятельно указывать на информа-

цию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверно-

сти информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последст-

вия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный ана-

лиз; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или са-

мостоятельно 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или яв-

ление; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или яв-

ление; 

7. Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 



- определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ пред-

мета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные и информа-

ционные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную 

область; 

- переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного. 

- определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ пред-

мета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные и информа-

ционные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную 

область; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

- переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм4 

- переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления. 

- определять логические связи между предмета-

ми и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные и инфор-

мационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

- переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; строить схему, алгоритм дейст-

вия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося зна-

ния об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

- анализировать/ рефлексировать опыт разра-

ботки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на ос-

нове предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся смо-

жет: 

- находить в тексте требуемую информа-

цию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста;

8. Смысловое чтение. Обучающийся смо-

жет: 

- находить в тексте требуемую информа-

цию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; преобразо-

вывать текст, «переводя» его в другую модаль-

8. Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информа-

цию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста преобра-

зовывать текст, «переводя» его в другую мо-



преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожествен-

ный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction). 

ность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-

fiction); 

- совместно с педагогом и сверстниками крити-

чески оценивать содержание и форму текста

 совместно с педагогом и сверстниками 

критически оценивать содержание и форму тек-

ста. 

дальность, интерпретировать текст (художест-

венный и нехудожественный – учебный, науч-

но-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

- самостоятельно критически оценивать содер-

жание и форму текста. 

9. Формирование умения применять экологиче-

ское мышление в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике. Обучающийся 

сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

- выражать свое отношение к природе через ри-

сунки, сочинения, модели, проектные работы; 

- проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участ-

вовать в практических делах по защите окру-

жающей среды. 

9. Развитие умения применять экологическое 

мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориен-

тации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

- выражать свое отношение к природе через ри-

сунки, сочинения, модели, проектные работы; 

- экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участво-

вать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

- проводить причинный и вероятностный анализ. 

9. Формирование и развитие умения применять 

экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной сре-

де; 

- анализировать влияние экологических факто-

ров на среду обитания живых организмов; 

- выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты; 

- проводить причинный и вероятностный ана-

лиз экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и уча-

ствовать в практических делах по защите ок-

ружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культу-

рой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска результатов поиска. 

10. Развитие мотивации к овладению культу-

рой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска результатов поиска. 

10. Развитие мотивации к овладению куль-

турой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными  

поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска результатов поиска; 



- соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной дея-

тельности; 

- играть определенную роль в совместной дея-

тельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая пози-

цию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; ги-

потезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учеб-

ной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

11. Умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной дея-

тельности; 

- играть определенную роль в совместной дея-

тельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая пози-

цию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; ги-

потезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учеб-

ной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр-

аргументы, перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсу-

ждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

11. Умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной дея-

тельности; 

- играть определенную роль в совместной дея-

тельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая по-

зицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партне-

ра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мне-

нию, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его; 

- предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; до-

говариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 



- организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в комму-

никации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и  в соответст-

вии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме 

развернутый  план собственной деятельности; 

- соблюдать  нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии  с коммуни-

кативной задачей; 

- высказывать и обосновывать  мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласо-

вывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и ори-

гинальные тексты  с использованием необходи-

мых               речевых средств; 

 использовать вербальные средства (сред-

ства логической связи) для выделения  смысло-

вых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или на-

глядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

12. Умение индивидуально осознанно при сопро-

вождении учителя использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации  и  в соответст-

вии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать  речевые средства в 

процессе коммуникации  с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или  письменной форме 

развернутый  план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии  с коммуни-

кативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласо-

вывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и ори-

гинальные тексты  с использованием необходи-

мых               речевых средств;использовать вер-

бальные средства (средства логической связи) 

для  выделения  смысловых блоков своего выступ-

ления; 

- использовать невербальные средства или на-

глядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели 

12. Умение самостоятельно осознанно исполь-

зовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации  и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согла-

совывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты  с использованием необ-

ходимых               речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или на-

глядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении це-



- делать оценочный вывод о достижении це-

ли коммуникации непосредственно  после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его. 

коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

ли коммуникации непосредственно  после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его. 

13. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать ин-

формационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помо-

щью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том чис-

ле: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций; 

- выбирать, строить и использовать адекват-

ную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условия-

ми коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

13. Умение индивидуально при сопровождении 

учителем формировать и развивать компетентно-

сти в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать инфор-

мационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (вклю-

чая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написа-

ние писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций; 

- выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуника-

ции;  

- выделять информационный аспект задачи, опе-

рировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм. 

13. Умение самостоятельно формировать и 

развивать компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создание пре-

зентаций; 

- выбирать, строить и использовать адекват-

ную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать информацию с учетом этиче-

ских и правовых норм

создавать информационные ресурсы разно-

го типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила инфор-

мационной безопасности. 

 

 

 



 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

Обучающийся научится 

- формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

- свободно оперировать понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

- распознавать равные треугольники, равнобед-

ренные треугольники, находить элементы тре-

угольников; 

- оперировать понятием набора элементов, опре-

деляющих геометрическую фигуру; 

- владеть набором методов построений циркулем 

и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы реше-

ния задач на построение; 

- понимать математику как строго организован-

ную систему научных знаний, в частности вла-

деть представлениями об аксиоматическом по-

строении геометрии и первичными представле-

ниями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории 

развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

 

- самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 

проводить в несложных случаях классифика-

цию фигур; 

- исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-

ния не следует явно из условия, выполнять не-

обходимые для решения задачи дополнитель-

ные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения за-

дач; 

- свободно оперировать понятиями: подобие 

фигур, подобие треугольников;  

- распознавать виды четырехугольников, нахо-

дить их элементы; 

- использовать свойства подобия и равенства 

фигур при решении задач; 

- вычислять значения геометрических величин 

(длин, углов), в том числе, для углов от 0° до 

180°, определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов, нахо-

дить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них; 

- использовать отношения для построения и 

исследования математических моделей, объек-

тов реальной жизни; 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окру-

  свободно оперировать геометрическими по-

нятиями при решении задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

  самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, проводить класси-

фикацию фигур; 

решать задачи геометрического содержания, в том 
числе в ситуациях, когда алгоритм решения не сле-

дует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, иссле-

довать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

составлять с использованием свойств геометриче-

ских фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных 

учебных предметов, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат; 

свободно оперировать понятиями длина, пло-

щадь, объем, величина угла, использовать равнове-

ликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление площадей фигур; 

самостоятельно получать и использовать формулы 
для вычислений площадей фигур; 

свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях ок-

ружности и треугольника, окружности и четырех-

угольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять 

их достоверность. 

свободно оперировать формулами при решении 

задач в других учебных предметах и при проведе-



жающего мира; 

- понимать математику как строго организо-

ванную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными пред-

ставлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте исто-

рии развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии 

России. 

 

нии необходимых вычислений в реальной жизни; 

оперировать понятием движения и преобразования 

подобия для обоснований, свободно владеть приема-

ми построения фигур с помощью движений и пре-

образования подобия, а также комбинациями движе-

ний, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований 
для проведения обоснования и доказательства утвер-
ждений в геометрии и других учебных предметах; 

свободно оперировать понятиями вектор, 

сумма и разность векторов, произведение векто-

ра на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на 

плоскости для решения задач на вычисление и доказа-

тельства; 

выполнять с помощью векторов и координат до-

казательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точ-

ках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и 

самостоятельно составлять уравнения отдельных пло-
ских фигур; 

использовать понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и другим учеб-

ным предметам; 

понимать математику как строго организованную 
систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевкли-
довых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории раз-

вития цивилизации и истории развития науки, пони-

мать роль математики в развитии России; 

владеть знаниями о различных методах 

обоснования и опровержения математических ут-

верждений и самостоятельно применять их; 

характеризовать произведения искусства с учетом 

математических закономерностей в природе, использо-



вать математические закономерности в самостоятель-

ном творчестве. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- пользоваться геометрическим языком для опи-

сания предметов окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры, разли-

чать их взаимное расположение;  

- выполнять чертежи по условию задач; 

- распознавать на чертежах равные треугольни-

ки и обосновывать их равенство; 

- решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, 

- проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использова-

ния; 

- самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достиже-

ния целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

- пользоваться геометрическим языком для 

описания предметов окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры; разли-

чать их взаимное расположение; выполнять 

чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

- решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппа-

рат, симметрию; 

- проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использова-

ния; 

- решать простейшие планиметрические зада-

чи; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни. самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути дости-

жения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

– использовать геометрический язык  для  описания  

предметов  окружающего  мира; 

– использовать приобретенные геометрические зна-

ния и умения в практической деятельности  и  по-

вседневной  жизни; 

– решать геометрические задачи, опираясь на изучен-

ные свойства фигур и отношений между ними, приме-

няя дополнительные построения, алгебраический и три-

гонометрический аппарат,  симметрию; 

- проводить доказательные рассуждения при решении 

задач используя известные теоремы, обнаруживая  в оз-

можности  для  их  использования;  

– решать  простейшие  планиметрические  задачи  в  

пространстве; 

– формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы  и  интересы  

своей познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

 

 
 

 
 



Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

 

Начальные геометрические сведения.  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. 

Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники.  
Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. Второй и третий 

признаки равенства треугольников. Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры за-

дач на построение. 

Параллельные прямые. 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых. Об аксиомах 

геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельны-

ми прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный тре-

угольники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство тре-

угольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоуголь-

ных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. Решение задач на построение треугольников. 

Повторение 

 

8 класс 

Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки па-

раллелограмма. Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Осевая и центральная симметрии. 

Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольни-

ка, трапеции. Решение задач на вычисление площадей фигур. Теорема Пифагора. Теорема, обрат-

ная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники  
Определение подобных     треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Первый признак подобия треугольников. Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки. Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике. Измерительные работы на местности. Задачи на построение методом по-

добия. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, ко-

синуса и тангенса для углов 30, 45, 60. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера 

дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Цен-

тральные и вписанные углы. Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Вписанная  

и описанная окружности. 

Повторение 

 

9 класс 

Векторы 



Понятие вектора. Откладывание вектора от данной точки. Сложение векторов. Вычитание 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Средняя линия трапе-

ции. 

Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров 

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведе-

ния. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема сину-

сов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов. Свойства 

скалярного произведения векторов. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Ок-

ружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правиль-

ного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот 

Начальные сведения из стереометрии 

Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного параллеле-

пипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Об аксиомах планиметрии 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

Повторение 

 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Начальные геометрические сведения  9 

1 Прямая и отрезок.  1 

2 Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Измерение отрезков. 1 

5 Измерение углов. 1 

6 Смежные и вертикальные углы. 1 

7 Перпендикулярные прямые. 1 

8 Повторение и обобщение по теме «Начальные геометрические сведения». 1 

9 Контрольная работа по теме «Начальные геометрические сведения». 1 

 Треугольники  21 

10 Анализ контрольной работы по теме «Начальные геометрические сведе-

ния». Треугольник. 

1 

11 Первый признак равенства треугольников. 1 

12 Первый признак равенства треугольников. 1 

13 Первый признак равенства треугольников. 1 

14 Перпендикуляр к прямой. 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

16 Свойства равнобедренного треугольника. 1 

17 Второй признак равенства треугольников. 1 

18 Второй признак равенства треугольников. 1 



19 Второй признак равенства треугольников. 1 

20 Третий признак равенства треугольников. 1 

21 Третий признак равенства треугольников. 1 

22 Третий признак равенства треугольников. 1 

23 Признаки равенства треугольников. 1 

24 Окружность. 1 

25 Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 1 

26 Решение задач по теме «Треугольники». 1 

27 Решение задач по теме «Треугольники». 1 

28 Решение задач по теме «Треугольники». 1 

29 Зачет по теме «Треугольники». 1 

30 Контрольная работа по теме «Треугольники». 1 

 Параллельные прямые  10 

31 Анализ контрольной работы по теме «Треугольники». Определение парал-

лельных прямых. 

1 

32 Признаки параллельности двух прямых. 1 

33 Признаки параллельности двух прямых. 1 

34 Об аксиомах геометрии. 1 

35 Аксиома параллельных прямых. 1 

36 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секу-

щей. 

1 

37 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секу-

щей. 

1 

38 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 

39 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 

40 Зачет по теме «Параллельные прямые». 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 22 

41 Теорема о сумме углов треугольника. 1 

42 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 1 

43 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 1 

44 Неравенство треугольника. 1 

45 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 1 

46 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 1 

47 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 1 

48 Контрольная работа по теме «Сумма углов треугольника» 1 

49 Анализ контрольной работы по теме «Сумма углов треугольника».  1 

50 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1 

51 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

52 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

53 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

54 Расстояние от точки до прямой.  1 

55 Расстояние между параллельными прямыми. 1 

56 Построение треугольника по трем элементам. 1 

57 Решение задач на построение треугольников. 1 

58 Решение задач на построение треугольников. 1 

59 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 

60 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 

61 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 

62 Контрольная работа по теме «Прямоугольные треугольники». 1 

 Повторение 5 

63 Анализ контрольной работы по теме «Прямоугольные треугольники». По-

вторение по разделу «Треугольники» 

1 

64 Повторение по разделу «Соотношения между сторонами и углами тре- 1 



угольника» 

65 Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 1 

66 Итоговое контрольное тестирование по геометрии за 7 класс 1 

67 Анализ итогового контрольного тестирования по геометрии за 7 класс 1 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  Четырёхугольники  14 

1-2 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. 2 

3 Параллелограмм. 1 

4 Признаки параллелограмма. 1 

5 Решение задач то теме «Параллелограмм». 1 

6 Трапеция.  1 

7 Теорема Фалеса. 1 

8 Задачи на построение. 1 

9 Прямоугольник. 1 

10 Ромб. Квадрат. 1 

11 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 1 

12 Осевая и центральная симметрии. 1 

13 Решение задач по теме «Четырёхугольники». 1 

14 Контрольная работа по теме «Четырёхугольники». 1 

 Площадь  13 

15 Анализ контрольной работы по теме «Четырёхугольники». Площадь мно-

гоугольника. 

1 

16 Площадь многоугольника. 1 

17 Площадь параллелограмма. 1 

18 Площадь треугольника. 1 

19 Площадь треугольника. 1 

20 Площадь трапеции. 1 

21 Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 

22 Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 

23 Теорема Пифагора. 1 

24 Теорема Пифагора. 1 

25 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

26 Решение задач по темам «Теорема Пифагора. Площади фигур». 1 

27 Контрольная работа по теме «Площади». 1 

 Подобные треугольники 20 

28 Анализ контрольной работы по теме «Площади». Определение подобных     

треугольников. 

1 

29 Отношение площадей подобных треугольников. 1 

30 Первый признак подобия треугольников. 1 

31 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 1 

32 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

33-35 Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 3 

36 Контрольная работа по теме «Подобные треугольники». 1 

37 Анализ контрольной работы по теме «Подобные треугольники». Средняя 

линия треугольника. 

1 

38 Средняя линия треугольника. 1 

39 Свойство медиан треугольника. 1 

40 Пропорциональные отрезки. 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 



42 Измерительные работы на местности. 1 

43 Задачи на построение методом подобия. 1 

44 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 1 

45 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45, 60. 1 

46 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  1 

47 Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника». 

1 

 Окружность  16 

48 Анализ контрольной работы по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника».  

1 

49 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности 1 

50 Решение задач по теме «Касательная к окружности». 1 

51 Градусная мера дуги окружности. 1 

52 Теорема о вписанном угле. 1 

53 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

54 Центральные и вписанные углы. 1 

55 Свойство биссектрисы угла. 1 

56 Серединный перпендикуляр. 1 

57 Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1 

58 Вписанная и описанная окружности. 1 

59 Вписанная и описанная окружности. 1 

60 Вписанная и описанная окружности. 1 

61 Вписанная и описанная окружности. 1 

62 Решение задач по теме «Окружность». 1 

63 Решение задач по теме «Окружность». 1 

 Повторение  4 

64 Подобные треугольники. 1 

65 Окружность. Площадь. 1 

66 Итоговое контрольное тестирование за курс 8 класса 1 

67 Анализ итогового контрольного тестирования за курс 8 класса 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Векторы 10 

1 Повторение по теме «Многоугольники». 1 

2 Понятие вектора. 1 

3 Откладывание вектора от данной точки. 1 

4 Сложение векторов. 1 

5 Вычитание векторов. 1 

6 Сложение и вычитание векторов. 1 

7 Умножение вектора на число. 1 

8 Умножение вектора на число. 1 

9 Средняя линия трапеции. 1 

10 Контрольная работа по теме «Векторы». 1 

 Метод координат 8 

11 Анализ контрольной работы по теме «Векторы» Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

1 

12 Координаты вектора. 1 

13 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

14 Простейшие задачи в координатах. 1 

15 Простейшие задачи в координатах. 1 



16 Уравнение окружности и прямой. 1 

17 Уравнение окружности и прямой. 1 

18 Контрольная работа по теме «Метод координат». 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

19 Анализ контрольной работы по теме «Метод координат». Синус, косинус и 

тангенс угла. 

1 

20 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

21 Формулы для вычисления координат точки. 1 

22 Теорема о площади треугольника. 1 

23 Теорема синусов. 1 

24 Теорема косинусов. 1 

25 Решение треугольников. 1 

26 Скалярное произведение векторов. 1 

27 Скалярное произведение векторов. 1 

28 Свойства скалярного произведения векторов. 1 

29 Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

 Длина окружности и площадь круга 12 

30 Анализ контрольной работы по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». Правильный многоугольник. 

1 

31 Окружность, описанная около правильного многоугольника. 1 

32 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

33 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его сто-

роны и радиуса вписанной окружности. 

1 

34 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его сто-

роны и радиуса вписанной окружности. 

1 

35 Построение правильных многоугольников. 1 

36 Длина окружности. 1 

37 Площадь круга. 1 

38 Площадь кругового сектора. 1 

39 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 1 

40 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 1 

41 Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга». 1 

 Движения 8 

42 Анализ контрольной работы по теме «Длина окружности и площадь кру-

га». Отображение плоскости на себя. 

1 

43 Понятие движения. 1 

44 Параллельный перенос. 1 

45 Параллельный перенос. 1 

46 Поворот. 1 

47 Поворот. 1 

48 Решение задач по теме «Движения». 1 

49 Контрольная работа по теме «Движения». 1 

 Начальные сведения из стереометрии 10 

50 Анализ контрольной работы по теме «Движения». Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1 

51 Призма. 1 

52 Параллелепипед. 1 

53 Объем тела. 1 

54 Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 

55 Пирамида. 1 

56 Цилиндр. 1 



57 Конус. 1 

58 Сфера и шар. 1 

59 Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения». 1 

 Об аксиомах планиметрии 2 

60 Об аксиомах планиметрии. 1 

61 Некоторые сведения о развитии геометрии. 1 

 Повторение 4 

62 Треугольники. Признаки равенства. Подобие треугольников. 1 

63 Окружность. Четырехугольники. Многоугольники. 1 

64 Итоговое контрольное тестирование за курс 9 класса. 1 

65 Анализ итогового контрольного тестирования за курс 9 класса. 1 

 


