


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного Стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 



умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 
требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 
исследование полученного решения задачи; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 



оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 
алгоритмам; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

«Геометрия» 

 7 класс, 68 часов 

 

1. Начальные геометрические сведения  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. 

Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их 

свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, 

ввести понятие равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических 

фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе 

упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения  

планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение 

задач данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств 

геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и 



линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные 

признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки.  

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство 

треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на 

изученные признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств 

наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят широкое 

применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе 

стереометрии. Отсюда следует необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и 

секущей. 

1. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов треугольника, в которой 

впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла 

треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление о 

параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все 

время находится на одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе 

геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением построения искомой 

фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

могут присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

2. Повторение. Решение задач.  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, применение 

изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать) 
определение точки, прямой. отрезка, луча, угла; единицы измерения отрезка, угла, определение вертикальных и смежных углов, 

их свойства; рпределение перпендикулярных прямых; определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства 

треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение медианы, биссектрисы, высоты; определение 

параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника; определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки. 
Учащиеся должны уметь: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

5) обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью транспортира проводить 

биссектрису угла; изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы; изображать треугольники и находить их 

периметр; строить биссектрису, высоту и медиану треугольника; доказывать признаки равенства треугольников; показывать 

на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух 

прямых; доказывать теорему о сумме углов треугольника; знать , какой угол называется внешним углом треугольника; 

применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач; строить треугольники по трем элементам. 
Должны владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 
Способы решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным указателем, энциклопедией и 

справочником для нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 
 

8 класс, 68 часов 

 

 1.Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства тре-

угольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в част-

ности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

 2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пи-



фагора. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну 

из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 

основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квад-

рата, обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

 3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-

нальность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения 

медиан треугольника,- а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается 

представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника. 

 4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, свя-

занные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их 

усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

3. Повторение. Решение задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Многоугольники. окружность и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800; приведение к острому углу. 
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, равнобедренная трапеция. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр прямоугольника. 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Связь между площадями подобных фигур. 
Геометрические преобразования. Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрии. 
Учащиеся должны уметь: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур. Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей),в том числе для 

углов от 00 до 1800; определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них. 



Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Должны владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для описания 

реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения 

геометрических задач с использованием тригонометрии. Решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 9 класс, 68 часов 

 

Повторение курса геометрии 8 класса  

 1.Векторы.  Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно 

для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических 

задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как 

действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется 

эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности 

и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 

 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задачах. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы 

синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рас-

сматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при реше-

нии геометрических задач. 

 3. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении пра-

вильного шестиугольника и правильного 2я-угольника, если дан правильный л-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус 

описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 

интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного 

в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

 4. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при 

осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 

является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. * 

5. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы 

для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с 

основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 

(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. 

Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площа-



дей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы 

приводится без обоснования. 

4. Повторение. Решение задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

Следующие понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 

синус, косинус, тангенс, котангенс; теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Определение многоугольника; формулы длины окружности, площади круга; свойства вписанной и 

описанной окружности около правильного многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный 

перенос, поворот. 

Учащиеся должны уметь: 
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел. Проводить 

операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. Вычислять значения геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов  от 00 до 1800 определять значения тригонометрических 

функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них. решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, симметрию.  Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Должны владеть компетенциями:  

 информационной; 

 коммуникативной; 

 математической, подразумевающей, что учащиеся умеют использовать математические знания, арифметический, 

алгебраический аппарат для описания и решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания 

и инструкции на математическом материале, пользоваться математическими формулами , применять приобретенные 

алгебраические преобразования и функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 

 социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, характерным для математики, его 

абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют приводить аргументированные рассуждения, делать логические 

обоснованные выводы, проводить обобщения и открывать закономерности на основе частных примеров, эксперимента, 

выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры, воздействующей на другие области культуры, понимают, что формальный математический 

аппарат создан и развивается с целью рассширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и 

практике, умеют уместно использовать математическую символику; 

 предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают универсальный характер законов 

математической логики, применимых вовсех областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и 

исследования математических моделей при решении прикладных задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для описания 

реальных ситуаций на языке геометрии; для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; при решении 

геометрических задач с использованием тригонометрии; для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); при построении 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс  

Номер  

параграфа 

Содержание материала Количество часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения      10 

 1, 2 

3 

4, 5 

 

6 

 

 

Прямая и отрезок. Луч и угол  

Сравнение отрезков и углов  

Измерение отрезков. Измерение углов  

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые  

Решение задач 

 Контрольная работа № 1 

      2  

      1 

      3 

      1  

       1 

      1 

      1 

Глава II. Треугольники      17 

1  

1 

2 

2 

2 

3 

 

4 

 

Треугольник 

Первый признак равенства треугольников  

Перпендикуляр к прямой. 

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Свойства равнобедренного треугольника  

Второй и третий признаки равенства треугольников  

Окружность  

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

2  

1 

1 

1 

1 

4 

1 

3  

2 

1 



 

Глава III. Параллельные прямые 13 

1  

2 

3 

 

  

 

Параллельные прямые. 

 Признаки  параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 

  1 

  3 

  5 

  3 

  1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

1  

2 

 

3  

4 

Сумма углов треугольника 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Контрольная работа № 4 

 Прямоугольные треугольники  

Построение    треугольника    по трём элементам  

Решение задач 

 Контрольная работа № 5 

   2 

   3 

   1  

   4 

   4 

    3 

   1 

 Повторение. Решение задач 10 

 Итого 68 

 

8 класс  

Номер  

параграфа 

Содержание материала Количество часов 

Глава V. Четырёхугольники 14 

1 

 2 

3 

 

Многоугольники  

Параллелограмм и трапеция 

 Прямоугольник, ромб, квадрат  

Решение задач 

 Контрольная работа № 1 

     2  

    6 

    4  

     1  

     1 

Глава VI. Площадь 14 

1 

 2 

       3 

Площадь многоугольника  

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  

Теорема Пифагора 

 Решение задач  

Контрольная работа № 2 

2 

     6  

     3  

      2  

      1 

Глава VII. Подобные треугольники 19 

1 

2 

 

3  

 

4 

Определение подобных треугольников 

 Признаки подобия треугольников  

Контрольная работа № 3  

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач  

Соотношения между сторонами и углами  прямоугольного треугольника 

Контрольная работа № 4 

         2 

5  

1 

7  

 

3 

 

1 

Глава VIII. Окружность    17 

1 

2 

3 

4 

4 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Четыре замечательные точки треугольника 

Вписанная и описанная окружности 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 

        3 

 4 

        3 

 4  

 2 

        1 

Повторение. Решение задач     4 

Итого     68 

 

9 класс  

Номер 

 параграфа 

Содержание материала Количество часов 

Повторение курса геометрии 8 класса   2 

Глава IX. Векторы 8 

1  

2 

3 

Понятие вектора  

Сложение и вычитание векторов  

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 

Контрольная работа № 1 

1 

2 

4 

 

1 

Глава X. Метод координат 10 

1  

2 

        3 

Координаты вектора  

Простейшие задачи в координатах  

Уравнения окружности и прямой  

Решение задач 

 Контрольная работа № 2 

      2 

      3 

      3  

      1  

      1 



Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

 Скалярное произведение векторов 

14 

1  

2 

3 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

 Скалярное произведение векторов 

 Решение задач 

 Контрольная работа № 3 

  3   

  5 

  4 

  1 

  1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга       12 

1 

 2 

Правильные многоугольники 

 Длина  окружности  и  площадь круга 

 Решение задач  

Контрольная работа № 4 

        4 

        4  

        3  

        1 

Глава XIII. Движения     6 

1  

2 

Понятие движения  

Параллельный перенос и поворот 

 

Решение задач 

 

    2 

    4 

 

    1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии      4    4 

1 

2 
Многогранники  

Тела и поверхности вращения 

   2 

   2 

 Повторение. Решение задач. Об аксиомах планиметрии  
Итоговая контрольная работа № 5 

   12 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

8 класс (68 часов) 

 



№ п/п Наименование разделов и тем программ 

 

Количество 

часов 

1-2 Повторение 2 

3-4 Многоугольники 2 

5 Параллелограмм 
1 

6 Признаки параллелограмма 
1 

7 Решение задач то теме «Параллелограмм». 
1 

8 Трапеция. 1 

9   Теорема Фалеса.  
1 

10 Задачи на построение 
1 

11 Прямоугольник. 
1 

12  Ромб. Квадрат 
1 

13  Решение задач 
1 

14  Осевая и центральная симметрии 
1 

15  Решение задач 
1 

16 Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 

1 

17 Площадь многоугольника Мини-конференция по теме «Площади». 

1 

18 Площадь многоугольника. 
1 

19 Площадь параллелограмма 
1 

20-21 Площадь треугольника 2 

22 Площадь трапеции 
1 

23-24 
Решение задач на вычисление площадей фигур. 

2 

 

25 Теорема Пифагора 
1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора. 
1 

27 Мини-конференция теме «Теорема Пифагора».  

1 

28    Решение задач 
1 



29 Контрольная работа №2 по теме: «Площади» 

1 

30  Определение подобных     треугольников. 
1 

31 Отношение площадей подобных треугольников. Геометрическое лото 

1 

32 Первый признак подобия треугольников. 

1 

33 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 

1 

34 Второй и третий признаки подобия треугольников. 

1 

35 
Решение задач на применение признаков подобия треугольников. Математический 

марафон 

1 

36 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 

1 

37 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 

1 

38-39 Средняя линия треугольника 

2 

40 Свойство медиан треугольника 

1 

41 Пропорциональные отрезки 

1 

42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 

1 

43 Измерительные работы на местности. Практическая работа 

1 

44 Задачи на построение методом подобия. 

1 



45 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

1 

46 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 

1 

47 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение задач. 

1 

48 Решение задач  

1 

49 
Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

50 
Взаимное расположение прямой и окружности. 

Урок - исследование 

1 

51 Касательная к окружности. 

1 

52 Касательная к окружности. Решение задач.       

1 

53 Градусная мера дуги окружности 

1 

54 Теорема о вписанном угле 

1 

55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 

1 

56 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 

1 

57 Свойство биссектрисы угла 

1 

58 Серединный перпендикуляр 

1 

59 Теорема о точке пересечения высот треугольника. Марафон знаний 

1 

60 Свойство биссектрисы угла 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Серединный перпендикуляр 

1 

62 Теорема о точке пересечения высот треугольника 

1 

63 Вписанная окружность 

1 

64 Свойство описанного четырехугольника Презентация математических знаний 

1 

65 Решение задач по теме «Окружность». 

1 

66 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 

1 

67-68     Повторение. Решение задач. 

 

2 


