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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «геометрия» предназначена для 7-9 классов и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями 

и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и 

дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету: Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 / Т.А. 

Бурмистрова – 2-е издание, доработанное  М.: Просвешение, 2014. (Стандарты второго поколения) 

6) Авторской программы по учебному предмету «геометрия» , авторы: Голованова Е.Г.,  Монахова Е.Н., Нефѐдова В.Ю.,  

7) Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 



9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского 

Союза В.И. Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

На основном уровне образования изучению учебного предмета «геометрия»  отводится 204 часа: 

- в 7 классе – 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю); 

- в 8 классе – 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю); 

- в 9 классе – 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «геометрия» в основной школе 

Личностными результатами изучения курса «Геометрия» являются: 

-Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

-Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками образовательного процесса, в 

образовательной, учебно – исследовательской и других видах деятельности; 

-Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

-Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

-Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

-Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» являются: 



-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

-Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

-Осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

-Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, делать умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-Сформированность и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ-компетентности); 

-Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

-Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

-Умение находить в различных источниках информацию. Необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

-Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

-Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

-Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

-Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

-Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 



Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются: 

-Умение работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

-Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; иметь представление об основных 

изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

-Овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

-Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

-Усвоение системы знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших     

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

-Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 

   -Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по геометрии в 7 классе 
Личностными результатами изучения курса «Геометрия» в 7-м классе является формирование следующих умений: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса в 7-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 



 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 

Коммуникативные УУД 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения курса «Геометрия» в 7-м классе являются формирование следующих умений: 

Обучающийся должен научиться: 

-Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знания: 

об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, расстояние; об угле, биссектрисе угла,        

смежных углах; 

о свойствах смежных углов; 

о свойстве вертикальных углов; 

о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

об основных чертѐжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

о равенстве геометрических фигур; 

о признаках равенства треугольников; 

 

-Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач 

-Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство 

-Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых 

-Применять теорему о сумме углов треугольника 

-Выполнять основные геометрические построения 

-Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические средства 



-Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства. 

Планируемые результаты освоения программы по геометрии в 8  классе 
Личностными результатами изучения курса «Геометрия» в 8-м классе является: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; формирование способности к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса в 8-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

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

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

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

Познавательные УУД: 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

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

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

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

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

-умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

-слушать партнера; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметными результатами изучения курса «Геометрия» в 8-м классе являются: 

-Изучение наиболее важных видов четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию, дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

-Расширение и углубление полученных в 5 – 6 классах представлений, учащихся об измерении и вычислении площадей, ---

выведение формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказательство одной из главных 

теорем геометрии – теоремы Пифагора. 

-Введение понятия подобных треугольников; рассмотрение признаков подобия треугольников и их применения; сделать 

первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

-Расширение сведений об окружности, полученных учащимися в 7 классе; изучение новых фактов, связанных с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

-Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач. 



 

Планируемые результаты освоения программы по геометрии в 9  классе 

Личностными результатами изучения курса «Геометрия» в 9-м классе является: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

-представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, значимости для развития 

цивилизации; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 Метапредметными результатами изучения курса в 9-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 



перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования 

познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Геометрия» в 9-м классе являются формирование следующих умений: 

-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины  

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

-вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленной; 

-применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 



-овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

-приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

-оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число 

-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

-овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 7 классе 

Содержание учебного предмета включает в себя перечень изучаемого учебного материала: перечисление дидактических 

единиц, описание видов деятельности. 

 

№ п\п Темы уроков Основные виды деятельности 

1.  Начальные геометрические сведения 

(11 часов) 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков  и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол 

называется прямым, тупым, острым, развѐрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; 

 формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать указанные простейшие 

фигуры на чертежах; 

 решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 



 

2. Треугольники (19 часов) 
Треугольники  

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Свойства равнобедренного треугольника 

Второй признак равенства  треугольников 

Третий признак равенства треугольников 

Окружность 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; 

 формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведѐнным из данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; 

 решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников 

и свойствами равнобедренного треугольника; 

 формулировать определение окружности; объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр окружности;  

решать простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и 

более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

 

 Параллельные прямые. (13 часов) 

Признаки параллельных прямых 

Практические способы построения параллельных 

прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Свойства параллельных прямых 

 

Формулировать определение параллельных прямых;  

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; 

формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных прямых и выводить 

следствия из неѐ; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, 



соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; 

приводить примеры использования этого метода; решать задачи 

на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми 

 Соотношение между углами и сторонами 

треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника 

Сумма углов треугольника. Решение задач 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Неравенство треугольника 

Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

Расстояние от точки до прямой, между 

параллельными прямыми 

Построение треугольника по трем элементам 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника 

и еѐ следствие о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам;  

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве 

треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на 

вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и 

расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи 

 Повторение (7 часов)  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Геометрия» в 8 классе 

Содержание учебного предмета включает в себя перечень изучаемого учебного материала: перечисление дидактических 

единиц, описание видов деятельности. 

 

№ п\п Темы уроков Основные виды деятельности 

1. Четырехугольники (14 часов) 

Выпуклые многоугольники.  

Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

 Теорема Фалеса. 

 

Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать четырехугольники на чертежах; 

изображать и распознавать многоугольники на чертежах. 

Показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Формулировать и доказывать 

утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника. 

Объяснять, какие стороны(вершины) называются 

противоположными. Формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; распознавать и 

изображать эти четырехугольники. Формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках указанных 

четырехугольников. Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с этими видами четырехугольников. 

Объяснять, какие две точки называются симметричными 

относительно прямой(точки), в каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой(точки) и что такое 

ось(центр) симметрии фигуры. Приводить примеры фигур, 

обладающих осевой(центральной) симметрией, а также приводить 

примеры осевой и центральной симметрии в окружающей нас 

обстановке. 

2. Площадь (14 часов) 

Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника.  

Площадь параллелограмма.  

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства площадей. 

Выводить формулы площадей параллелограмма, треугольника, 

трапеции, с помощью формул площадей прямоугольника и 

квадрата. Формулировать и доказывать теорему об отношении 



Площадь треугольника.  

Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора 

 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей. 

Выводить формулу Герона для площади треугольника. Решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

формулами площадей и теоремой Пифагора. 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

 

Подобие треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников.  

Связь между площадями подобных фигур.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. 

 Объяснять понятие пропорциональности отрезков. 

Формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия. Формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках 

в прямоугольном треугольнике. Объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построение, и приводить примеры этого 

метода. Объяснять, как можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на местности. Объяснять, 

как ввести понятие подобия для произвольных фигур. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса, тангенса углов 30
0
,45

0
,60

0
. Решать задачи, 

связанные с подобием треугольников и нахождением неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника. Для вычисления 

значений тригонометрических функций использовать 

компьютерные программы. 

4. Окружность (17 часов) 

Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и секущая к окружности.  

Равенство касательных, проведенных из одной 

точки. 

 Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  

Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, описанная около треугольника. 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности. 

Формулировать определение касательной к окружности. 

Формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, об 

отрезках касательных, проведенных из одной точки. 

Формулировать понятия центрального угла и градусной меры 

дуги окружности. Формулировать  и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков хорд,. Формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку 

и, как следствие, о пересечении серединных перпендикулярах к 

сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника. 



 Формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной 

в треугольник, об окружности, описанной около треугольника, об 

окружности, описанной около треугольника, о свойстве сторон 

описанного четырехугольника, о свойстве углов вписанного 

четырехугольника. Решать задачи на вычисление, доказательство, 

построение, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырехугольниками. Исследовать 

свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

5.  Повторение. Решение задач (4 часа) 

Выпуклые многоугольники.  

Площадь треугольника, четырехугольников. 

Теорема Пифагора.  

Подобие треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников.  

Решение прямоугольных треугольников. 

Окружность.  

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Геометрия» в 9 классе 

Содержание учебного предмета включает в себя перечень изучаемого учебного материала: перечисление дидактических 

единиц, описание видов деятельности. 

 

№ п\п Темы уроков Основные виды деятельности 

1. Вводное повторение (2 часа) 

Многоугольники (определение, свойства, 

формулы площадей). 

Окружность, элементы окружности.  

Вписанная и описанная окружность.  

Виды углов. 

Вспомнить основные понятия и теоремы курса геометрии 7-8 

классов. 

2. Векторы. (9 часов) 

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  

Применение векторов к решению задач. 

Средняя линия трапеции.  

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных векторов.  

Выполнять построение вектора, равного сумме и разности двух 

векторов, используя при этом правила треугольника и 

параллелограмма.   

Применять правило многоугольника при нахождении суммы 

нескольких векторов.  

Выполнять построение вектора, равного произведению вектора на 

число.  

Применять векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач. 

3. Метод координат (11 часов) 

Координаты вектора. 

 Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и координат вектора.  

Выводить и использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности и прямой. 

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника (12 часов) 

 

Синус, косинус, тангенс угла. 

Площадь треугольника.  

Теорема синусов. 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса 

и тангенса углов от 0 до 180
0
.  

Выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения. Формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников.  

Объяснять как используются тригонометрические формулы в 



Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 

Измерительные работы. 

измерительных работах на местности.  

Формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов.  

Выводить формулу скалярного произведения векторов через 

координаты векторов.  

Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения.  

Использовать скалярное произведение при решении задач. 

5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. 

Правильные многоугольники 

Нахождение сторон правильного многоугольника 

через радиусы описанной и вписанной 

окружностей. 

Нахождение сторон правильного многоугольника 

через радиусы описанной и вписанной 

окружностей. 

Длина окружности и площадь круга. 

Длина окружности и площадь круга. 

Площадь кругового сектора. 

Формулировать определение правильного многоугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него.  

Выводить и использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, радиуса вписанной и описанной 

окружностей.  

Решать задачи на построение правильных многоугольников. 

Объяснять понятия длины окружности и площади круга. 

Выводить формулы для вычисления длины окружности и длины 

дуги окружности, площади круга и площади круговых сектора и 

сегмента.  

Применять эти формулы при решении задач. 

 Движения (12 часов) 

Понятие движения. 

Симметрия. 

Параллельный перенос. 

Поворот. 

 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком 

случае оно называется движением плоскости.  

Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот.  

Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются 

движениями.  

Объяснять, какова связь между движениями и наложениями. 

Иллюстрировать основные виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

 Итоговое повторение (10 часов) Решать задания КИМ для проведения итоговой аттестации за курс 

основной школы 

 

 

 

 

 


