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    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у 
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного стандарта 
основного общего образования. 
 

 Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» является 
формирование следующих умений и качеств: 

• способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

• 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 о сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

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

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

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

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

• сличать способ и результат своих действий с заданным алгоритмом, 
обнаруживать отклонения и отличия от него; 

• проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень усвоения; 

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

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости)конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• оценивать достигнутый результат; 



• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

Познавательные УУД: 

• строить логические цепи рассуждений; 
• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; 
• сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и различия объектов; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• выделять и формулировать проблему; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

• давать определение понятиям; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов; 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
• представлять информацию в понятной форме; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 
• уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

 
Предметные результаты: 
 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 



изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  
2) усвоение систематических 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;  
3)умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  
4)умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера.  

 
В результате изучения геометрии ученик должен 
знать/понимать: 
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 
их применения для решения геометрических и практических задач; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализации; 
- определение точки, прямой, отрезка, луча, угла;  
- единицы измерения отрезка, угла;  
- определение вертикальных и смежных углов, их свойства;  
- определение перпендикулярных прямых;  
- определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства 
треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение медианы, 
биссектрисы, высоты;  
-  определение параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение 
между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; 
определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки; 
- определение подобных треугольников, признаки подобия; 
- понятие многоугольника, виды многоугольников, их свойства и признаки, 
формулы нахождения площадей многоугольников; 
- определение синуса, косинуса, тангенса угла прямоугольного треугольника; 
 
  уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  
-  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 
аппарат; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 



-  обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с 
помощью транспортира проводить биссектрису угла;  
-  изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы;  
- изображать треугольники и находить их периметр;  
-  строить биссектрису, высоту и медиану треугольника;  
- доказывать признаки равенства треугольников;  
- показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних 
углов, доказывать признаки параллельности двух прямых;  
-  доказывать теорему о сумме углов треугольника;  
- знать, какой угол называется внешним углом треугольника;  
-  применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач;  
- строить треугольники по трем элементам; 
распознавать и строить четырёхугольники и их элементы, определять виды 
четырехугольников, применять их свойства; 
- распознавать, строить и находить среднюю линию треугольника, среднюю 
линию трапеции; 
- распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства; 
 - строить вписанную в четырехугольник окружность и описанную около него, 
применять признаки существования данных окружностей; 
- оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 
- применять теорему Пифагора; метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике; распознавать многоугольники, равновеликие многоугольники, 
понятие площади многоугольника; 
- находить площади четырехугольников различных видов, различных 
треугольников. 
 
должны владеть компетенциями:  
- познавательной, коммуникативной, регулятивной; 
способны решать следующие практико-ориентированные  задачи:  
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,  
- работать в группах,  
 - аргументировать и отстаивать свою точку зрения,  
 - уметь слушать других,  
 - извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 
объектов,  
 - пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для 
нахождения информации,  
- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 
актуальных для них проблем; 
 
использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
 - описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 - расчетов, включающих простейшие формулы; 
 - решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 



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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»  

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 
Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 
параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 
равнобедренных треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 
медиан, биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон 
треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма.. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 
трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 
углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 
окружности. Описнная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и 
описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 
многоугольники. 



Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 
биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 
построение: построение угла, равного данному, построение серединного 
перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную 
точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. 
Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на 
построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 
квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 
Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент 
прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 
векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя 
векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 
параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. 
Подобие фигур. 

Элементы логики 



Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление 
логических связок если…, то…, тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 
Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных 
многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ. 

                                         ГЕОМЕТРИЯ. 7 КЛАСС. 
Номер 
пара- 
графа 

 
                     Содержание материала 

 
Количест
во  часов 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 
 

       15 

     1 Точки и прямые. 2 
     2 Отрезок и его длина. 3 
     3 Луч. Угол. Измерение углов. 3 
     4 Смежные и вертикальные углы. 3 
     5 Перпендикулярные прямые. 1 
     6 Аксиомы. 1 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 1. 1 
Глава 2. Треугольники. 
 

18 

      7 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 
треугольника. 

2 

      8 Первый и второй признаки равенства треугольников. 5 
      9 Равнобедренный треугольник и его свойства. 4 
     10 Признаки равнобедренного треугольника. 2 
     11 Третий признак равенства треугольников. 2 
     12 Теоремы. 1 
    Повторение и систематизация учебного материала. 1 
  Контрольная работа № 2. 1 
   Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 
 

16 

13 Параллельные прямые. 1 
14 Признаки параллельности прямых. 2 
15 Свойства параллельных прямых. 3 
16 Сумма углов треугольника. 4 



17 Прямоугольный треугольник. 2 
18 Свойства прямоугольного треугольника. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 3. 1 
Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

19 Геометрическое место точек. Окружность и круг. 2 
20 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 
3 

21 Описанная и вписанная окружности треугольника. 3 
22 Задачи на построение. 3 
23 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 
3 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 4. 1 
Обобщение и систематизация знаний учащихся. 5 
     Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса. 3 
     Итоговая контрольная работа. 2 

                                            
                                             ГЕОМЕТРИЯ. 8 КЛАСС. 

Номер 
пара- 
графа 

 
                     Содержание материала 

 
Количест
во  часов 

Глава 1. Четырёхугольники. 
 

        22 

1 Четырёхугольник и его элементы. 2 
2 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 2 
3 Признаки параллелограмма. 2 
4 Прямоугольник. 2 
5 Ромб. 2 
6 Квадрат. 1 

 Контрольная работа № 1. 1 
7 Средняя линия треугольника. 1 
8 Трапеция. 4 
9 Центральные и вписанные углы. 2 

10 Описанная и вписанная окружности четырёхугольника. 2 
 Контрольная работа № 2. 1 
Глава 2. Подобие треугольников. 
 

16 

      11 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 6 
      12 Подобные треугольники. 1 
      13 Первый признак подобия треугольников. 5 
      14 Второй и третий признаки подобия треугольников. 3 
     Контрольная работа № 3. 1 
 Глава 3. Решение прямоугольных треугольников. 
 

14 



     15 Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. 

1 

     16 Теорема Пифагора. 5 
     Контрольная работа № 4. 1 
     17 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 
3 

     18 Решение прямоугольных треугольников. 3 
 Контрольная работа № 5. 1 
Глава 4.  Многоугольники. Площадь многоугольника. 10 
     19 Многоугольники. 2 
     20 Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. 
3 

     21 Площадь параллелограмма. 2 
     22 Площадь треугольника. 3 
     23 Площадь трапеции. 4 
 Контрольная работа № 6. 1 
Повторение и систематизация учебного материала. 8 
 Упражнения для повторения курса 8  класса. 6 
 Итоговая контрольная работа. 2 

 
                                              ГЕОМЕТРИЯ. 9 КЛАСС. 
 

Номер 
пара- 
графа 

 
                     Содержание материала 

 
Количест
во  часов 

Глава 1. Решение треугольников. 
 

        17 

1 Тригонометрические функции угла от 00 до 1800. 2 
2 Теорема косинусов. 4 
3 Теорема синусов. 3 
4 Решение треугольников. 2 
5 Формулы для нахождения площади треугольника. 4 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа № 1. 1 
Глава 2.  Правильные многоугольники.  
 

10 

6 Правильные многоугольники и их свойства 4 
7 Длина окружности. Площадь круга. 4 

       Повторение и систематизация учебного материала. 1 
     Контрольная работа № 2. 1 
 Глава 3.  Декартовы координаты. 
 

12 

      8 Расстояние между двумя точками с заданными 
координатами. Координаты середины отрезка. 

3 

      9 Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 3 



      10 Уравнение прямой. 2 
      11 Угловой коэффициент прямой. 2 
       Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 3. 1 
Глава 4.  Векторы. 15 
      12 Понятие вектора. 2 
      13 Координаты вектора. 1 
      14 Сложение и вычитание векторов. 4 
      15 Умножение вектора на число. 3 
      16 Скалярное произведение векторов. 3 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 4. 1 
Глава 5. Геометрические преобразования. 11 

17 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 
перенос. 

3 

18 Осевая симметрия. Центральная симметрия. 2 
19 Поворот. 2 
20 Гомотетия. Подобие фигур. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 5. 1 
Повторение и систематизация учебного материала. 5 
 Упражнения для повторения курса 9 класса. 3 
 Итоговая контрольная работа. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


