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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

      Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования  уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

3) умение 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 ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки объектов, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать вы- 

воды; 

6) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

7) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей  

жизни; 

9) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной информации; 
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11) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

12) умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

14) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

16) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением геометрической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

7) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

8) практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в задачах 

на построение; 

• решать планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия,методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

вычислять площади треугольников, многоугольников,кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

• выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число; 

• определять равенство и коллинеарность векторов; 

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

произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 
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• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка, координаты точки, делящей отрезок в  данном 

отношении; 

• составлять уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки; 

• определять положение прямой на координатной плоскости, используя угловой коэффициент прямой;• использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• использовать координатный метод для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

• распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная симметрия, осевая симметрия, пово  рот, гомотетия, подобие; 

• выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию,поворот, гомотетию, подобие. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт построения геометрических фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, 

поворот, гомотетию, подобие,с помощью компьютерных программ; 

• применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве теорем; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения геометрии ученик научиться: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя 

определения, свойства, признаки;  

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; представлять их 

сечения и развертки;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  
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 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

применять полученные знания:  

 при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул (используя при необходимости справочники и 

технические средства).  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 класс 

1.Вводное повторение(1 час) 

2.Многоугольники.Четырехугольники (24 часа) 

Многоугольник и его элементы. Параллелограмм, его свойства и признаки. Необходимое и достаточное условия. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Средняя линия треугольника. Трапеция.  

Основная 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. 

3.Вписанные и описанные четырехугольники (15 часов) 

Центральные и вписанные углы . Вписанная  и описанная окружности четырехугольника. Метод вспомогательной окружности. 

Основная 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. 

4.Подобие треугольников (22 часа)  

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Свойство биссектрисы внутреннего угла треугольника, медиан. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. Прямая Эйлера. Теорема Птолемея. Окружность 9 точек. 

Основная цель : ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения, доказать теоремы. 

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. 

5.Решение прямоугольных треугольников (18 часов) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 
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Основная цель: ввести понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора; научиться находить неизвестные элементы прямоугольного треугольника. 

6. Площадь многоугольника.(14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника,трапеции. Формула Герона, формула площади 

выпуклого четырёхугольника, Равносоставленные многоугольники. 

Основная цель : расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Повторение. (8 часов) 

Основная цель -  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

9 класс 

1.Решение треугольников (21 час) 

Тригонометрические функции угла от 00 до 1800     

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

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. 

2.Правильные многоугольники (8 часов) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 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 2n-угольника, если дан правильный n-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. 

3.Декартовы координаты на плоскости (14 часов) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 

Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Метод 

координат. 

Основная цель : 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.Векторы (14 часов)  

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное проризведение векторов. 
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Применение векторов к решению задач. 

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). 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. На примерах показывается, как 

векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

5. Геометрические преобразования (13 часов) 

Движение (перемещение фигуры). Параллельный перенос. Осевая и центральная симметрии Поворот. Гомотетия. Подобие. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений. При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте, гомотетии. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических 

задач.  

Глава 6.Начальные сведения по стереометрии (2 часов) 

Прямая призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар. 

Повторение и систематизация учебного материала  (9 часов) 

Основная цель -  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии. 

 

           При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет технологий, через 

платформу Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., 

Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и др. При дистанционном обучении время 

проведения урока сокращается до 30 минут. 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 Вводное повторение 1 0 

1 Многоугольники. Четырехугольники 24 2 

 Многоугольник и его элементы 2  

 Параллелограмм.Свойства параллелограмма 4  

 Признаки параллелограмма 2  

 Признаки параллелограмма. Необходим. и достаточные 

условия 

1  

 Прямоугольник.Ромб.Квадрат 6  

 Входной мониторинг 1  

 Средняя линия треугольника 3  

 Трапеция 4  

 Контрольная работа  № 1 "Четырехугольники" 1  

2 Вписанные и описанные четырехугольники 15 1 

 Центральные и вписанные углы. 5  

 Решение задач 3  

 Вписанные четырехугольники.Метод вспомогательной 

окруж. 

4  

 Описанные четырехугольники 2  

 Контрольная работа №2"Центральные и вписанные 

углы.Вписанные и описанные четырехугольники" 

1  

3 Подобие треугольников 22 1 
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 Теорема Фалеса.Теорема о пропорциональных отрезках 4  

 Теорема о медианах треугольника 1  

 Теорема о биссектрисе треугольника. 1  

 Решение задач 1  

 Подобные треугольники 2  

 Первый признак подобия треугольников 5  

 Теорема Менелая.Теорема Чевы 2  

 Прямая Эйлера.Окружность 9 точек 2  

 Второй и третий признаки подобия треугольников 3  

 Контрольная работа №3" Признаки подобия" 1  

4 Решение прямоугольных треугольников 18 2 

 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

3  

 Теорема Пифагора 5  

 Контрольная работа  № 4 "Теорема Пифагора" 1  

 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

4  

 Решение прямоугольных треугольников 4  

 Контрольная работа  № 5" Решение прямоугольных 

треугольников" 

1  

5 Площадь многоугольника 14 1 

 Понятие площади многоугольника.Площадь 

прямоугольника 

2  

 Площадь параллелограмма 2  

 Площадь треугольника 5  

 Площадь трапеции.Равносоставленные многоугольники 4  

 Контрольная работа  №6 "Площадь многоугольника" 1  

6 Повторение 8 1 
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 Упражнения для повторения курса 8 класса 7  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Итого 102 8 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

 

№ п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Решение треугольников 21 2 

 Тригонометрические функции угла от 00 до 1800    3  

 Теорема косинусов 6  

 Теорема синусов 4  

 Входная диагностическая работа 1  

 Решение треугольников 2  

 Формулы для нахождения площади треугольника 4  

 Контрольная работа №1 «Решение треугольников» 1  

2 Правильные многоугольники 8 1 

 Правильные многоугольники и их свойства 4  

 Длина окружности и площадь круга 3  

 Контрольная работа №2 «Правильные многоугольники» 1  

3 Декартовы координаты 14 1 

 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

2  
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 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 3  

 Общее уравнение прямой 2  

 Уравнение прямой с угловым коэффициентом 

.Уравнение прямой, проходящей через 2  заданные 

точки 

3  

 Метод координат 3  

 Контрольная работа №3 «Декартовы координаты» 1  

4 Векторы 14 1 

 Понятие вектора  1  

 Координаты вектора 1  

 Сложение и вычитание векторов 3  

 Умножение вектора на число 4  

 Скалярное произведение векторов 4  

 Контрольная работа №4 «Векторы» 1  

5 Преобразования фигур 13 1 

 Преобразование (отображение) фигур 2  

 Движение . Параллельный перенос 2  

 Осевая симметрия.  1  

 Центральная симметрия 2  

 Поворот 2  

 Гомотетия. Подобие фигур 3  

 Контрольная работа №5 «Движение» 1  

6 Начальные сведения  по стереометрии 2 0 

 Прямая призма. Пирамида 1  

 Цилиндр.Конус.Шар 1  

7 Итоговое повторение 9 1 
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 Повторение и систематизация курса геометрии 7-9 

классов. Решение задач ГИА 

8  

 Итоговая диагностическая работа 1  

 Итого 81 7 

 

 

 

 

 


