


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностным результатом обучения  геометрии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

личностные результаты обучения: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в  общении и 

сотрудничестве со сверстниками в различных других видах 

деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной школы 

программы по геометрии заключаются в формировании и развитии 

посредством геометрических знаний: 

 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 



 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию,  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

Предметными результатами освоения программы по геометрии являются: 

 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; 

 выполнять чертежи по условию задач;  

 осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), находить стороны, углы треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

Применять полученные знания при: 



 описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетах, включающих простейшие формулы; 

 решении 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 7 класс. 

1. Начальные геометрические сведения – 11 часов. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о 

равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее 

свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники – 18 часов. 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые 13 часов.  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельныхпрямых. 

Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника -19 часов. 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

5. Повторение курса геометрии 7 класса 9 часов. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов Количество 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 11 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

5 Повторение 9 



6 Всего часов 70 

7 Контрольных работ 4 

Содержание тем учебного курса геометрии 8 класса 

Вводное повторение (2 часа) 

Повторение. Треугольники. Признаки равенства треугольников. Простейшие построения с 

помощью циркуля и линейки. Деление отрезка пополам, построение биссектрисы угла, 

построение треугольника по трём сторонам  

 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства 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. 

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 геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

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

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Подобные треугольники (19 часов) 



Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и 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. 

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 

замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

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

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

Итоговое повторение. (5 часов) 

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

геометрии 8 класса. 

 

Тематическое планирование 

 



№ п/п Название темы Количество часов Количество КР 

1 Вводное повторение 2  

2 Четырехугольники 14 1 

3 Площади  многоугольников 14 1 

4 Подобные треугольники 18 2 

5 Окружность 17 1 

6 Итоговое повторение 5  

 Итого 70 5 

 

 

                              Содержание курса геометрии 9 класса. 

Вводное повторение – 2 ч. 

Векторы – 12 ч. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма 

векторов. 

Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. Средняя линии трапеции.  

Метод координат – 10 ч. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.  Связь 

между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 14 ч. 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

Длина окружности и площадь круга - 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 



Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 

Движения – 10 ч. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения. Параллель-

ный перенос. Поворот. 

Повторение -7 ч. 

№ п/п Название темы Количество часов Количество КР 

1 Вводное повторение 2  

2 Векторы. 12 1 

3 Метод координат. 10 1 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 1 

5 Длина окружности и площадь 

круга  
12 1 

6 Движения. 10 1 

7 Повторение. 7  

 Итого 68 5 

 

 


