


Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 8, 9 клас-

сов составлена в соответствии с ООП ООО МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с 

ФГОС ООО. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

ЛИЧНОСТНЫХ:  

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-

ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально зна-

чимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики  учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

5. Готовность и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа  партнера  по  диалогу, готовность  к  конструированию  образа  

допустимых  способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность  социальных  норм, правил  поведения, ролей  и  форм  социальной жизни  

в  группах  и  сообществах. Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной 



жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые фор-

мируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового общественного  объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в  качестве  субъекта  социальных  преобразований, освоение  компе-

тентностей  в  сфере организаторской  деятельности; интериоризация  ценностей  созида-

тельного  отношения  к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации  совместной  деятельности, самореализации  в  

группе  и  организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидер-

ского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах. 

8. Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие  разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению  и  ориентации  в  художествен-

ном  и  нравственном  пространстве  культуры; уважение  к  истории  культуры  своего  

Отечества, выраженной  в  том  числе  в  понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность  активного  отношения  к  

традициям  художественной  культуры  как смысловой, эстетической и личностно-значи-

мой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной  ре-

флексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к  художе-

ственно-эстетическому  отражению  природы, к  занятиям  туризмом, в  том  числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою я индивидуальную образовательную траекторию 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

 Обучающийся сможет:  
- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ре-

зультата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи собственные возможности ее решения. Обучаю-

щийся сможет: 

 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  



- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 - фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

5. Владение основами самоконтроля. 

 Обучающийся сможет:  
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Обучающийся сможет:  
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 - слова и соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. из-

лагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. строить 

рассуждение на основе сравнения выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет:  
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 - создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; создавать вербаль-

ные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

 - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  



- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 -строить доказательство: прямое,  косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмиро-

вать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст nonfiction). 

9. Формирование умения применять экологическое мышление в познавательной, комму-

никативной, социальной практике. 

 Обучающийся сможет: 

 - определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 - выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

 - проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 - прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 - распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 -формировать множественную выборку из поисковых источников. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

 - играть определенную роль в совместной деятельности; 

 - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 - определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 -корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, монологической контекстной речью. 



 Обучающийся сможет: 

 - определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

 - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-

бранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно- аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Выпускник научится:  

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

- свободно  оперировать  понятиями: равенство  фигур, равные  фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность  прямых, перпендикулярность  прямых, углы  между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- распознавать  равные  треугольники, равнобедренные  треугольники, находить эле-

менты треугольников; 

- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометриче-

скую фигуру; 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение; 

- понимать  математику  как  строго  организованную  систему  научных  знаний, в 

частности  владеть  представлениями  об  аксиоматическом  построении  геометрии  и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 



- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

- изображать геометрические фигуры; различать их взаимное 

расположение; выполнять чертежи по условию задач; 

- распознавать на чертежах равные треугольники и обосновывать их равенство ; 

- решать  геометрические  задачи, опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и отно-

шений между ними, применяя дополнительные построения, 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их  использования; 

- самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, ставить  и  формулировать для  

себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 

учебных и познавательных задач. 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

7 класс 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

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

 

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой 

угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о 

перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных прямых. 

 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса 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. Окружность и круг. Центр, 

радиус, диаметр, хорда. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве 

фигур. 

 

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. 

 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур (треугольника). 



8 класс 

Повторение курса геометрии 7 класса (3 часа) 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осе-

вая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осе-

вой или центральной симметрией. 

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. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геомет-

рии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квад-

рата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей тре-

угольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое до-

казательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифа-

гора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и пря-

моугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Глава7. Подобные треугольники (17 часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла пря-

моугольного треугольника. 



Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия тре-

угольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригономет-

рического аппарата геометрии. 

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  представле-

ние о методе подобия в задачах на построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание реше-

нию задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения сере-

динных 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 помо-

щью 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 уг-

лов вписанного четырехугольника.  

9. Повторение. Решение задач. (3 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

9 класс 



1 Векторы. Метод координат (19часов) 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. 

Основная цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 

выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов(11часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель - развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 00 до 1800 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. 

3 Длина окружности и площадь круга(12часов) 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В 

начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи 

о построении правильного шестиугольника и правильного n-угольника, 

если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 



представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 

правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь - к площади круга, ограниченного окружностью. 

4 Движение(8часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия. Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. Основная 

цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное 

внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников 

при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На 

эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

5 Начальные сведения из стереометрии.(7часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела 

и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления 

их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на 

основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

6 Повторение(9 часов) 

Решение планиметрических задач. 

 

III. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Повторение 3 

Начальные геометрические сведения - 10 часов 

 Прямая и отрезок  

 Луч и угол  

 Сравнение отрезков и углов   

 Измерение отрезков   

 Измерение углов   

 Перпендикулярные прямые   



Треугольники  - 17 часов 

 Первый признак равенства треугольников   

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

 Второй и третий признаки равенства треугольников   

 Задачи на построение   

Параллельные прямые – 13 часов 

 Признаки параллельности двух прямых   

 Аксиома параллельных прямых   

Соотношение между сторонами и углами треугольника – 18 часов 

 Сумма углов треугольника   

 Соотношение между сторонами и углами треугольника  

 Прямоугольные треугольники   

 Построение треугольника по трем элементам   

Повторение курса геометрии 7 класса - 7 ч 

 Решение задач. 7 

 Итого 68 

 

 8 класс  

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1-3 Повторение 3 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ - 14 часов 

4 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого мно-

гоугольника 

1 

5 Четырехугольник 1 

6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

7 Признаки параллелограмма. 1 

8 Трапеция. Средняя линия трапеции 1 

9 Равнобедренная трапеция и ее свойства 1 

10  Теорема Фалеса 1 

11 Задачи на построение. Деление отрезка на n равных отрезков 1 

12 Контрольная работа № 1 по теме «Параллелограмм и трапеция» 1 

13 Анализ контрольной работы. Прямоугольник. Его свойства и признаки 1 

14 Ромб и квадрат. Свойства и признаки 1 

15 Средняя линия треугольника 1 

16 Осевая и центральная симметрии. 1 

17 Контрольная работа № 2 по теме «Прямоугольник. Ромб. Квардрат» 1 

ПЛОЩАДЬ - 14 часов 



18 Анализ контрольной работы.  Понятие площади плоских фигур Равносо-

ставленные и равновеликие фигуры 

1 

19 Площадь многоугольника. 1 

20 Площадь квадрата 1 

21 Площадь прямоугольника. 1 

22 Площадь параллелограмма (основная формула). 1 

23 Площадь треугольника (основная формула) и следствия из нее. 1 

24 Площадь трапеции. 1 

25 Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы 1 

26 Теорема Пифагора. 1 

27 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

28 Решение задач 1 

29 Контрольная работа № 3 по теме «Площади многоугольников» 1 

30 Анализ контрольной работы. Формула Герона 1 

31 Решение задач. 1 

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ – 17 часов 

32 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Коэф-

фициент подобия 

1 

33 Отношение площадей двух подобных треугольников 1 

34 Свойство биссектрисы 1 

35 Первый признак подобия треугольников. 1 

36 Второй и третий признак подобия треугольников. 1 

37 Решение задач 1 

38 Контрольная работа № 4 по теме «Признаки подобия треугольников». 1 

39 Анализ контрольной работы. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. Средняя линия треугольника. 

1 

40 Теорема о точке пересечения медиан треугольника 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

42 Практические приложения подобия треугольников. 1 

43 Контрольная работа № 5 по теме «Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

1 

44 Анализ контрольной работы. Соотношение между сторонами и углами пря-

моугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла 

1 

45 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600. 1 

46 Решение прямоугольных треугольников 1 

47 Площадь треугольника, параллелограмма (дополнительные формулы) 1 

48 Самостоятельная работа по теме «Синус, косинус и тангенс острого 

угла» 

1 

ОКРУЖНОСТЬ – 17 часов 



49 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

50 Взаимное расположение двух окружностей 1 

51 Касательная к окружности и секущая. Свойство касательной 1 

52 Признак касательной к окружности. Равенство касательных, проведенных 

из одной точки 

1 

53 Дуга, хорда. Градусная мера дуги окружности. Вписанный и центральный 

угол. Теорема о вписанном угле 

1 

54 Решение задач 1 

55 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд 

1 

56-57 Четыре замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла, 

точка пересечения биссектрис 

2 

58 Точка пересечения медиан, высот, серединных перпендикуляров. Окруж-

ность Эйлера 

1 

59 Вписанная окружность. Окружность, вписанная в треугольник. Окруж-

ность, вписанная в многоугольник 

1 

60-61 Описанная окружность. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, описанная около многоугольника 

2 

62 Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности 

1 

63 Вписанная и описанные четырехугольники. Решение задач. 1 

64 Площадь четырехугольника (дополнительные формулы). Решение задач. 1 

65 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 1 

Повторение курса геометрии 8 класса - 3 ч 

66-68 Решение задач. 3 
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9 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 Векторы. 11 1 

 Понятие вектора 2  

 Сложение и вычитание векторов  4  

 Умножение вектора на число. Применение векторов  4  

 Метод координат. 8 1 

 Координаты вектора  3  

 Простейшие задачи в координатах  4  

 Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произведение векторов. 

11 1 

 Синус, косинус и тангенс угла  4  



 Соотношение между сторонами и углами треуголь-

ника 

3  

 Скалярное произведение векторов  3  

 Длина окружности и площадь круга 12 1 

 Правильные многоугольники  4  

 Длина окружности и площадь круга  7  

 Движение 8 1 

 Понятие движения  3  

 Параллельный перенос  4  

 Начальные сведения из стереометрии. 7  

 Многогранники  3  

 Тела и поверхности вращения  4  

 Повторение 9 1 

Итого: 66 6 

 

 

 

 

 


