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Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» для 7-9 классов 

ФГОС ООО 

 

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке», учебным планом МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке»; Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», с 

учётом Примерной ООП ООО.  

Срок реализации программы: 2021-2024 годы; 

Предмет «Геометрия» изучается на уровне основного общего образования в 

общем объеме 204 часа: по 2 часа в неделю в 7-9 –х классах.  

 

Учебники:  

Преподавание осуществляется по учебнику «Геометрия». 7–9 классы : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кардомцев и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Разработчики программы: Суковатицина Е. В., учитель математики первой 

квалификационной категории. 

  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя 

следующие разделы: 

1. Общие сведения 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы. 
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Общие сведения 

Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 

классов составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, авторской Программы (Бутузов 

В. Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7-9 

классы. – М.: Просвещение, 2017) с учетом требований ФГОС основного 

общего образования. 

Данная рабочая программа является преемственной по отношению к 

программе учебного предмета «Математика» для 5-6 классов, реализованной 

на этапе освоения этого уровня общего образования. На изучение учебного 

предмета «Геометрия» в 7-9 классах отводится всего 208 часов. 

Распределение учебного времени представлено ниже в таблице: 

Года обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс, 2021-2022 уч. г. 2 34 68 

8 класс, 2022-2023 уч. г. 2 34 68 

9 класс, 2023-2024 уч. г. 2 34 68 

Всего часов по предмету 204 

Преподавание осуществляется по учебнику «Геометрия». 7–9 классы : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кардомцев и др. – М.: Просвещение, 2017 г. г. 

Роль учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех уровнях образования. Геометрия – один 

из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства, является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла, а практические умения и навыки необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Исторически сложились две стороны назначения математического 

образования: практическая, связанная с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и 

духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным 

методом познания и преобразования мира математическим методом. 
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Без базовой математической подготовки невозможна постановка 

образования современного человека. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, 

всё больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. И процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и син-

тез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умение формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая логическое 

мышление. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную, информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические и графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в её 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представление о математике как части общечеловеческой культуры. 

Сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования. 

Курс геометрии для 7-9 класса является, с одной стороны, 

продолжением курса математики для 5-6 классов, а с другой – этапом, 

обеспечивающим непрерывность математической подготовки учащихся 

основной школы при их переходе к профильному обучению в 10-11 классах. 
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Цели и задачи программы учебного курса 

Приоритетными целями обучения в 7-9 классах являются:  

I. В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование 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; 

II. В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

III. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 обеспечить овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; 
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 создать условия для формирования представлений обучающихся об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средствах 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 создать условия для формирования ценностей обучающихся, основ их 

гражданской позиции и социально-профессиональных ориентаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» 

являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 

диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к 

учению, выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его 

одноклассниками результатам учебной деятельности; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных проблем на основе моральных 

норм, учёта позиций партнёров и этических требований; 

• этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств 

других людей, сопереживании и помощи им; 

• способность воспринимать эстетическую ценность математики, её 

красоту и гармонию; 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
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• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия» 

является формирование 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; 



8 
 

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

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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 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 её 

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), приёмы 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 служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие 

продвигаться по всем линиям развития. 

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; 
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– 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять изученные приёмы положительного 

самомотивирования к учебной деятельности; 

— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы 

выполнения основных шагов учебной деятельности; 

— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей 

учебной деятельности; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной 

цели и самостоятельно осуществлять проектную деятельность. 

• представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• представлять информацию и фиксировать её различными способами с 

целью передачи; 

• понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является 

элементом системы знаний; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами 

решения задач; 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 
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— самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в 

коммуникативном взаимодействии; 

— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии 

позиции других людей; 

— самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде 

получить хороший результат; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к 

другим; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 
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Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» 

являются следующие умения. 

7-й класс 

Учащийся научится: 

– обозначать точки и прямые на рисунке;  

– изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, 

двух прямых; 

– объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки; 

–уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы; 

– показать на рисунке внутреннюю область неразвернутого угла; 

– проводить луч, разделяющий угол на два угла; - сравнивать отрезки и углы, 

записывать результаты сравнения; 

– отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка; 

– с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

– измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки, выразить его 

длину в см, мм, м; 

– находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на 

два отрезка, длины которых известны; 

– находить градусные меры данных углов используя транспортир; 

– изображать прямой, тупой, острый и развернутый углы; 

– строить угол смежный с данным углом; 

– изображать вертикальные углы; 

– находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

– объяснять, почему две прямые перпендикулярные к третьей не 

пересекаются; 

– объяснять, какая фигура называется треугольником и называть его 

элементы; 

– объяснять, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из 

данной точки к данной прямой; 

– объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; 

– объяснять, какой треугольник называется равнобедренным / 

равносторонним; 

– объяснять, что такое центр, радиус, хорда, дуга, диаметр окружности; 

– выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения; 

– показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов; 

– доказывать признаки параллельности двух прямых; 

– доказывать свойства параллельных прямых; 

– доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

– доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, следствия из этих теорем; 

– доказывать теорему о неравенстве треугольника; 

– доказывать свойства прямоугольных треугольников; 
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– доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к прямой меньше 

любой наклонной, проведенной из той же точки к этой прямой; 

– доказывать теорему о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой; 

– строить треугольник по трем элементам. 

Учащийся получит возможность научиться:  
• оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников); 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная; 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях; 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений. 

8 класс 

Учащийся научится: 

– объяснить, какая фигура называется многоугольником, называть его 

элементы; 

– выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

– доказывать изученные теоремы и применять их для решения задач; 

– делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

– строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией; 

– выводить формулу для вычисления площади прямоугольника и 

использовать ее свойства и свойства площадей при решении задач; 

– доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; 

– доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

– доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника; 

– доказывать признаки подобия треугольников и применять их при решении 

задач; 
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– доказывать теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения 

медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике и применять при решении задач; 

– с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение; 

– доказывать основное тригонометрическое тождество; 

– доказывать возможные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности, свойство и признак касательной; 

– доказывать теорему о вписанном угле и следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд, применять их при решении 

задач; 

– доказывать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия; 

– доказывать теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных 

перпендикуляров треугольника; 

– доказывать теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

– доказывать теоремы об окружности описанной около многоугольника; 

– изображать и обозначать векторы; 

– откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; 

– объяснить, как определяется сумма векторов; 

– строить сумму векторов используя правила треугольника, 

параллелограмма, многоугольника; 

– строить разность векторов двумя способами; 

– формулировать свойства умножения вектора на число; 

– формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• оперировать понятиями геометрических фигур; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей; 

• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади; 

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами; 
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• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур. 

9 класс. 

Учащийся научится: 

– решать задачи с использованием теоремы о разложении вектора по 

двум неколлинеарным векторам и правил действий над векторами с 

заданными координатами; 

– выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала; - выводить формулы координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; 

– выводить уравнения окружности и прямой; 

– строить окружности и прямые заданные уравнениями; 

– доказывать основное тригонометрическое тождество; 

– доказывать теорему о площади треугольника; 

– доказывать теоремы синусов, косинусов; 

– объяснить, что такое угол между векторами; 

– доказывать теоремы об окружностях описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

– вывести формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности;  

– применять формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, 

формулы длины и дуги окружности, площади круга и кругового сектора при 

решении задач; 

– объяснить, что такое отображение плоскости на себя; 

– доказывать, что осевая и центральная симметрия являются 

движениями и, что при движении отрезок отображается на отрезок, а 

треугольник – на равный ему треугольник; 

– объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

– доказывать, что параллельный перенос и поворот являются 

движениями плоскости. 

– различать и называть свойства отдельных видов многогранников и тел 

вращения; 

– применять при решении задач формулы для вычисления площадей 

поверхности и объемов многогранников и тел вращения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 
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• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

• применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

Предметные результаты: 

1) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– владение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля; 

– владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; 

– умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; 

– владение основным функционалом программы невизуального доступа 

к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационнокоммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

–  владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

– умение использовать персональные средства доступа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержания предмета «Геометрия» призвано развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. В рамках 

учебного предмета «Геометрия» изучаются евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В курсе геометрии 7-9 классов условно можно выделить следующие 

содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 
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«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика 

и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Геометрические фигуры 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение 
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к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на правных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла 

и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 

фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 
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Координаты 
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы 
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 

Содержание каждого из этих двух последних разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования. При этом первая линия – 

«Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика 

в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание учебного предмета по классам 

7 класс 

Первая тема курса геометрии 7 класса «Начальные геометрические 

сведения» является связующим звеном между курсом математики 5-6 

классов и курсом геометрии. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах. В теме «Треугольники» рассматриваются основные 

признаки равенства треугольников, и вводится новый класс задач – на 

построение с помощью циркуля и линейки. Тема «Параллельные прямые» 

обогащает знания учащихся еще несколькими названиями углов и их 

свойствами. Целесообразно изучать тем самым следующую тему 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника». В ней 
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раскрываются новые важные свойства треугольника: сумма углов 

треугольника. 

1. Начальные геометрические сведения. Возникновение геометрии из 

практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, 

прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков. Измерение углов. Виды углов: развернутый и прямой угол, острые 

и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойства. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг.  

2. Треугольники. Треугольники. Виды треугольников. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Окружность. Построения циркулем и линейкой. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение угла, 

равного данному, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы угла. 

3. Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. 

Аксиома параллельных прямых и ее следствия. Аксиомы планиметрии. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. Углы с соответственно параллельными 

или перпендикулярными сторонами. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Внешние углы треугольника. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой, между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач.  Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по темам курса геометрии 7 класса. 

8 класс 

В 8 классе полезно повторить признаки равенства треугольников, 

прежде чем изучать тему «Четырехугольники», так как доказательства 

большинства теорем данной темы и решение задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников. В теме «Площади» расширяются и 

углубляются полученные в 5-6 классах представления учащихся об 



20 
 

измерении и вычислении площадей прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, треугольника. Здесь доказывается одна из главных теорем 

геометрии – теорема Пифагора. 

1. Четырехугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. 

Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Прямоугольник, ромб и квадрат, их свойства и признаки. Осевая и 

центральная симметрия.  

2. Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора и ей обратная. Формула Герона. 

3. Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. 

Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Подобие произвольных фигур. Практические 

приложения подобия треугольников. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30⁰, 45⁰, 60⁰. 

4. Окружность. Окружность, круг, их элементы и свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; 

градусная мера дуги окружности. Равенство касательных, проведенных из 

одной точки к окружности. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Касательная и секущая к окружности, 

их свойства. Четыре замечательные точки треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников. 

5. Повторение. Решение задач. Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по темам курса геометрии 8 класса. 

9 класс 

В 9 классе вводится понятие подобных треугольников и 

рассматриваются признаки подобия треугольников в теме «Подобные 

треугольники». Расширяются сведения об окружности, полученные ранее в 

теме «Окружность». В этой теме также изучаются замечательные точки 

треугольника.  
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Тема «Вектор. Метод координат» – одна из важных составляющих тем 

геометрии в 9 классе, так как позволяет решать геометрические задачи, 

используя метод координат и тригонометрический аппарат. В теме «Длина 

окружности и площадь круга» рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. В теме 

«Движения» учащиеся знакомятся с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. «Об аксиомах геометрии», 

«Начальные сведения из стереометрии» являются лекционно-познавательными 

для учащихся, так как аксиомы стереометрии будут изучаться в 10-11 классе. 

1. Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 

вектора от данной точки. Сложение и вычитание векторов. Сумма двух и 

более векторов: правило треугольника, правило параллелограмма, правило 

многоугольника. Законы сложения векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов при решении задач. 

2. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Взаимное 

расположение двух окружностей. Применение векторов и координат при 

решении задач.  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников – вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов, его свойство и 

применение в геометрических задачах.  

4. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. 

Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

5. Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

6. Начальные сведения стереометрии. Аксиомы стереометрии, виды 

многогранников и тел вращения: многогранник, призма, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства геометрических 

тел. Объем тела. 
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7. Повторение. Повторение. Решение задач. Закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных на уроках по темам курса геометрии 7-9 

классов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Таблица тематического распределения количества часов по годам 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

 7 класс  

1 Начальные геометрические сведения 11 часов 

 Точки, прямые, отрезки 1 

 Луч. Угол 2 

 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов 

1 

 Длина отрезка. Единицы измерения 1 

 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1 

 Смежные и вертикальные углы 1 

 Перпендикулярные прямые. Построение углов на 

местности 

1 

 Решение задач по теме 2 

 Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические 

сведения» 

1 

2 Треугольники 18 часов 

 Треугольник 1 

 1-й признак равенства треугольников 2 

 Перпендикуляр к прямой 1 

 Медианы, биссектрисы, высоты треугольника 1 

 Свойства равнобедренного треугольника 2 

 2-й признак равенства треугольников 2 

 3-й признак равенства треугольников 2 

 Окружность 1 

 Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение 

2 

 Решение задач по теме 2 

 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

3 Параллельные прямые 14 часов 

 Параллельные прямые. Признаки параллельности двух 

прямых 

2 
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 Практические способы построения параллельных 

прямых 

2 

 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных 

прямых 

2 

 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 

2 

 Решение задач по теме 3 

 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

 Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20 часов 

 Теорема о сумме углов треугольника 2 

 Остроугольный, тупоугольный, прямоугольный 

треугольники 

1 

 Теорема о соотношении между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника 

2 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

 Прямоугольные треугольники. Свойства 

прямоугольных треугольников 

2 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Уголковый отражатель 

2 

 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

2 

 Построение треугольников по трем элементам 2 

 Задачи на построение 2 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 5 «Прямоугольные 

треугольники» 

1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

5 Повторение курса геометрии 7 класса 5 часов 

 Итого за 7 класс 68 часов 

 8 класс  

1 Повторение курса геометрии 7 класса 2 часа 

2 Четырехугольники 14 часов 

 Многоугольник 1 

 Выпуклый многоугольник 1 
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 Четырехугольник 1 

 Параллелограмм 1 

 Признаки параллелограмма 2 

 Трапеция 1 

 Прямоугольник 1 

 Ромб, квадрат 1 

 Осевая и центральная симметрии 2 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 

  Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

3 Площадь 15 часов 

 Понятие площади многоугольника 1 

 Площадь квадрата 1 

 Площадь прямоугольника 1 

 Площадь параллелограмма 2 

 Площадь треугольника 2 

 Площадь трапеции 2 

 Теорема Пифагора 2 

 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

4 Подобные треугольники 21 час 

 Пропорциональные отрезки 1 

 Определение подобных треугольников 1 

 Отношение площадей подобных треугольников 1 

 Первый признак подобия треугольников 2 

 Второй признак подобия треугольников 2 

 Третий признак подобия треугольников 2 

 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

 Средняя линия треугольника 1 

 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 

 Практические приложения подобия треугольников 2 

 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

2 
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 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30⁰, 

45⁰, 60⁰ 

2 

 Контрольная работа № 4 по теме «Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника» 

1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

5 Окружность 14часов 

 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

 Касательная к окружности 2 

 Градусная мера дуги окружности 1 

 Теорема о вписанном угле 2 

 Свойства биссектрисы угла и среднего перпендикуляра 

к отрезку 

2 

 Теорема о пересечении высот треугольника 2 

 Вписанная окружность 1 

 Описанная окружность 1 

 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

6 Повторение 2 часа 

 Итого за 8 класс 68 часов 

 9 класс  

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2 

2 Векторы 9 

 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

 Откладывание вектора от данной точки 1 

 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов 1 

 Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов 1 

 Вычитание векторов 1 

 Произведение вектора на число 1 

 Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции 

1 

 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

2 Метод координат 11 часов 

 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

 Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами его начала и конца 

1 

 Простейшие задачи в координатах 2 

 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 2 
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 Уравнение прямой 2 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат» 1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 1 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
15 часов 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 1 

 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

1 

 Формулы для вычисления координат точки 1 

 Теорема о площади треугольника 1 

 Теорема синусов 2 

 Теорема косинусов 2 

 Решение треугольников 2 

 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

1 

 Скалярное произведение в координатах 1 

 Свойства скалярного произведения векторов 1 

 Контрольная работа № 2 по теме «Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов» 

1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 1 

4 Длина окружности и площадь круга 13 часов 

 Правильный многоугольник 1 

 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

2 

 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 2 

 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны, радиуса вписанной 

окружности 

2 

 Построение правильных многоугольников 1 

 Площадь круга. Площадь кругового сектора 2 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

 Анализ контрольной работы. Коррекция ЗУН. Решение 

задач 

1 

5 Движения 8 часов 

 Отображение плоскости на себя 1 

 Понятие движения 1 

 Параллельный перенос 2 
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 Поворот 2 

 Решение задач по теме 1 

 Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 1 

   

6 Начальные сведения из стереометрии 8 часов 

 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма 1 

 Параллелепипед. Объем тела 1 

 Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

 Пирамида 1 

 Цилиндр 1 

 Конус 1 

 Сфера и шар 1 

 Контрольная работа № 5 по теме «Начальные сведения 

из стереометрии» 

1 

7 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 классов 2 часа 

 Итого за 9 класс 68 

 Всего по программе за 7-9 классы 204 

7 класс 

1. Глава I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (11 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Начальные понятия 

планиметрии. 

Геометрические 

фигуры. Понятие о 

равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство 

отрезков. Длина 

отрезка и её свойства. 

Угол. Равенство углов. 

Величина угла и её 

свойства. Смежные и 

вертикальные углы и 

их свойства. 

Перпендикулярные 

прямые. 

Систематизировать 

знания учащихся 

об основных 

свойствах 

простейших 

геометрических 

фигур, ввести 

понятие равенства 

фигур. 

Вводятся основные геометрические понятия и 

свойства простейших геометрических фигур на 

основе наглядных представлений учащихся путем 

обобщения очевидных или известных из 

математики 1-6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

2. Глава II. ТРЕУГОЛЬНИКИ (18 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Треугольник. Признаки 

равенства 

треугольников. 

Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

Сформировать 

умение доказывать 

равенство данных 

треугольников, 

опираясь на 

Признаки равенства треугольников являются 

основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников 
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биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. Основные 

задачи на построение с 

помощью циркуля и 

линейки. 

изученные 

признаки; 

отработать навыки 

решения 

простейших задач 

на построение с 

помощью циркуля 

и линейки. 

– обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака – следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает 

возможность накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи 

с готовыми чертежами. 

3. Глава III. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (14 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Признаки 

параллельности 

прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. 

Дать 

систематические 

сведения о 

параллельности 

прямых; ввести 

аксиому 

параллельных 

прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, 

связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей, широко 

используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Глава IV. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА (20 

часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми. Задачи на 

построение 

Расширить знания 

учащихся о 

треугольниках. 

Доказывается теорема о сумме углов треугольника. 

Она позволяет дать классификацию треугольников 

по углам, а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными 

прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки 

каждой из двух прямых равноудалены от другой 

прямой. При решении задач на построение в 7 

классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач (5 часов) 

 

Повторить, 

систематизировать 

и обобщить знания 

по курсу геометрии 

7 класса. 

 

ИТОГО: 68 часов 

8 класс 

1. Повторение изученного материала в 7 классе (2 часа) 
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Повторить, 

систематизировать 

и обобщить знания 

по курсу 

математики 7 

класса. 

 

2. Глава V. Четырехугольники (14 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Выпуклые 

многоугольники. 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. 

Трапеция, средняя 

линия трапеции; 

равнобедренная 

трапеция. 

Вписанные и 

описанные 

многоугольники. 

Правильные 

многоугольники. 

Осевая и центральная 

симметрии. 

Дать 

систематические 

сведения о 

четырехугольниках 

и их свойствах; 

сформировать 

представления о 

фигурах, 

симметричных, 

относительно точки 

или прямой. 

Вводится понятие многоугольника, выводится 

формула суммы внутренних углов 

многоугольника и рассматривается 

четырёхугольник как частный вид 

многоугольника. 

Вводятся понятия параллелограмма, ромба, 

трапеции, квадрата, прямоугольника, 

рассматриваются их свойства и признаки, 

закрепляются полученные знания в процессе 

решения задач. 

Доказательства большинства теорем данной 

темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не 

как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий 

как движений плоскости состоится в 9 классе. 

3. Глава VI. Площадь (15 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Сформировать 

понятие площади 

многоугольника; 

развить умение 

вычислять площади 

фигур, применяя 

изученные 

свойства  и 

формулы, 

применять теорему 

Пифагора. 

Дается представление об измерении площадей 

многоугольников, рассматриваются основные 

свойства площадей и выводятся формулы для 

вычисления площадей квадрата и 

прямоугольника. Опираясь на основные свойства 

площадей и теорему о площади прямоугольника, 

выводятся формулы для вычисления площадей 

параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Изучается теорема Пифагора и ей обратная. 

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 квадрата, обоснование которой 

не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является 
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теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство призна-

ков 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. 

4. Глава VII. Подобные треугольники (21 час) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Пропорциональные 

отрезки, подобные 

треугольники; 

применение подобия 

к доказательству 

теорем и решению 

задач (теорема об 

отношении площадей 

подобных 

треугольников, 

свойство биссектрисы 

треугольника, теорема 

о средней линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике); 

синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Сформировать 

понятия подобных 

треугольников; 

выработать 

умение применять 

признаки подобия 

треугольников; 

сделать первый 

шаг в освоении 

учащимися 

тригонометриче-

ского аппарата 

геометрии, 

сформировать 

аппарат решения 

прямоугольного 

треугольника. 

Определение подобных треугольников дается 

не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность 

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 треугольника. 

5. Глава VIII. Окружность (14 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Взаимное 

расположение прямой и 

окружности. 

Касательная к 

окружности, ее 

свойство и признак. 

Центральные и 

вписанные углы. 

Четыре 

Расширить 

сведения об 

окружности, 

полученные 

учащимися в 7 

классе; 

изучить новые 

факты, связанные с 

окружностью; 

В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью (различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, понятие 

касательной, её свойства и признак, а также 

свойство отрезков касательных, проведённых из 

одной точки.). Вводятся понятия градусной меры 

дуги окружности, центрального и вписанного 

углов, доказываются теоремы об измерении 
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замечательные точки 

треугольника. 

Вписанная и 

описанная окружности. 

 

познакомить 

обучающихся с 

четырьмя 

замечательными 

точками 

треугольника, 

вписанной и 

описанной 

окружностях. 

вписанных углов и об отрезках пересекающихся 

хорд. 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. 

6. Итоговое повторение. Решение задач (2 часа) 

 

Повторить, 

систематизировать 

и обобщить знания 

по курсу геометрии 

8 класса. 

 

ИТОГО: 68 часов 

9 класс 

1. Повторение изученного материала в 7-8 классах (2 часа) 

 

Повторить, 

систематизировать 

и обобщить знания 

по курсу геометрии 

7-8 классов 

 

2. Глава IX. Векторы (9 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Вектор. Длина 

(модуль) вектора. 

Равенство векторов.  

Операции над 

векторами: сложение и 

вычитание векторов, 

умножение вектора на 

число, разложение 

вектора по 2 

неколлинеарным 

векторам.  

Применение векторов 

к решению задач: 

средняя линия 

трапеции 

Сформировать 

понятие вектора 

как направленного 

отрезка, показать 

учащимся 

применение 

вектора к решению 

простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание 

уделяется выполнению операций над векторами в 

геометрической форме. Понятие равенства 

векторов вводится на интуитивной основе. 

Завершается изучение темы знакомством с 

понятием координат вектора. 

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, 
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равный произведению данного вектора на данное 

число). 

3. Глава X. Метод координат (11 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Координаты вектора. 

Решение простейших 

задач в координатах. 

Коллинеарные 

векторы. Проекция на 

ось. Разложение 

вектора по 

координатным осям.  

Уравнение прямой и 

окружности. 

Показать 

учащимся 

применение 

вектора к решению 

задач 

координатным 

методом 

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. 

4. Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (15 часов) 

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Синус, косинус и 

тангенс угла от 0° до 

180°; приведение к 

острому углу. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс одного и 

того же угла.  

Формула, выражающая 

площадь треугольника 

через две стороны и 

угол между ними. 

Теорема косинусов и 

теорема синусов; 

примеры их 

применения для 

вычисления элементов 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов. 

Угол между векторами 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

алгоритмами 

решения 

произвольных 

треугольников; 

показать 

учащимся 

применение 

скалярного 

произведения 

векторов к 

решению задач 

В процессе изучения данной темы знания 

учащихся о треугольниках дополняются 

сведениями о методах вычисления элементов 

произвольных треугольников, основанных на 

теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь 

же учащиеся знакомятся еще с одной формулой 

площади треугольника. При этом 

воспроизведения доказательств этих теорем от 

учащихся можно не требовать. 

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). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке 

прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

5. Глава XII. Длина окружности и площадь круга (13 часов)  

Содержательные 

дидактические 

единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Правильные Расширить и В этой теме учащиеся знакомятся с 
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многоугольники.  

Вписанные и описанные 

окружности 

правильного 

многоугольника. 

Формулы, выражающие 

площадь правильного 

многоугольника через 

периметр и радиус 

вписанной окружности. 

Построение 

правильных 

многоугольников. 

Длина окружности. 

Число  . 

Площадь круга и 

площадь сектора 

систематизировать 

знания учащихся 

об окружностях и 

многоугольниках 

окружностями, вписанными в правильные 

многоугольники, и окружностями, описанными 

около правильных многоугольников, и их 

свойствами. При этом воспроизведения 

доказательств этих теорем можно не требовать от 

всех учащихся. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне 

знакомятся с понятием предела и с его помощью 

рассматривают вывод формул длины окружности 

и площади круга. 

В начале темы дается определение правильного 

многоугольника, и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описание около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о 

построении правильного шестиугольника и 

правильного 2п-угольника, если дан правильный 

п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольник 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. 

6. Глава XIII. Движение (8 часов) 

Примеры движений 

фигур.  

Параллельный перенос 

и поворот.  

 

Познакомить 

учащихся с 

понятием движения 

на плоскости: 

симметриями, 

параллельным 

переносом, 

поворотом 

Понятие отображения плоскости на себя как 

основы для введения понятия движения 

рассматривается на интуитивном уровне с 

привлечением уже известных учащимся понятий 

осевой и центральной симметрии. Изучение 

понятия движения и его свойств дается в 

ознакомительном плане.                 

При изучении темы основное внимание следует 

уделить выработке навыков построения образов 

точек, отрезков, треугольников при симметриях, 

параллельном переносе, повороте. 

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, поворот. На 

эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к 

числу основных понятий. Доказывается, что 
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понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не являете обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

7. Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Аксиомы геометрии. 

Многогранники 

(призма, 

параллелепипед, 

пирамида). Тела 

вращения (цилиндр, 

конус, сфера и шар) 

Дать более 

глубокое 

представление о 

системе аксиом 

планиметрии и 

аксиоматическом 

методе. Знакомство 

с предметом 

стереометрия. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

аксиомами 

стереометрии и 

видами 

многогранников и 

тел вращения: 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

цилиндр, конус, 

сфера и шар 

В данной теме рассказывается о различных 

системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства 

фигур. Обучающиеся знакомятся с понятием 

многогранник и представителями класса 

многогранников – призмой, параллелепипедом и 

пирамидой. Рассматривается понятие объема тел 

и свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Знакомятся с телами и поверхностями вращения: 

цилиндр, конус, сфера и шар. 

Изучение свойств дается в ознакомительном 

плане. При изучении темы основное внимание 

следует уделить выработке навыков построения 

образов пространственных тел на плоскости, 

формированию понимания, что стереометрия – 

естественное продолжение планиметрии. 

8. Итоговое повторение. Решение задач (2 часа) 

 

Повторить, 

систематизировать 

и обобщить знания 

по курсу геометрии 

7-9 класса. 

 

ИТОГО: 68 часов 

В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение 

учебного года может быть произведено перераспределение часов/тем. 
 

 


