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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения курса геометрии 7-9 класса ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между 

ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 

 

2.Содержание  учебного предмета, курса 

 

7 класс 

Начальные понятия и теоремы геометрии.  Возникновение геометрии из практики. Геометрические 

фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте 

точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.  

Вертикальные и смежные  углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Окружность и круг. Треугольник.  Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные  

треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

  понимать существо понятия математического доказательства; некоторые примеры 

доказательств;  

  понимать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.  

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира  

  распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение  

  изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач  

  вычислять значение геометрических величин: длин и углов.  

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

ними, применяя дополнительные построения  

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования  

  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать  

 логическую правильность рассуждений; использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  



  описания реальных ситуаций на языке геометрии;  решения простейших практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин (использую при необходимости 

справочники и технические средства);  

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

8 класс 

Четырехугольник.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг.  Центр, радиус, диаметр. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Измерение геометрических величин.  Длина отрезка. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Четырехугольник.  Многоугольник, 

выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и  

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и 

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

трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь.  Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать  

 геометрический язык для описания предметов окружающего мира; получить представление о 

некоторых областях применения  

 геометрии в быту, науке, технике, искусстве;  распознавать на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и их частные виды; 

  четырехугольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;  

  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов;  

  решать задачи на вычисление геометрических величин, (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач;  

  решать задачи на доказательство;  

  владеть алгоритмами решения основных задач на построение.  

9 класс 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

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

прямоугольного треугольника. Окружность и круг.  Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор,  

сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около  

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники.  Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур;  

  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для улов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 



находить стороны, углы и площади 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 и тригонометрический аппарат,  

соображения симметрии;  

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

3.Тематическое планирование  учебного предмета, курса 

7 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1.Основные свойства простейших 

геометрических фигур. (13 часов) 

Объяснить, что такое: 
-отрезок, луч, угол, развернутый угол; 
-треугольник; 
-расстояние между точками; 
-равные отрезки, углы, треугольники; 
-параллельные прямые. 
Понимать, что такое: 
-теорема и ее доказательство; 
-условие и заключение теоремы; 
-аксиомы. 
Формулировать основные свойства: 
-принадлежности точек и прямых; 
-расположения точек на прямой; 
-измерения углов; 
-откладывания отрезков и углов; 
-треугольника; 
-параллельных прямых. 
Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изученные 

геометрические фигуры; иллюстрировать их свойства. 

Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. Отрезок. Измерение отрезков. 

Полуплоскости. Полупрямая.  

Откладывание отрезков и углов. 

Треугольник. Существование 

треугольника, равному данному. 

Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы 

2.Смежные и вертикальные углы. (9 

часов) 

Объяснять, что такое: 
-смежные и вертикальные углы; 
-прямые, острые, тупые углы; 
-перпендикулярные прямые и перпендикуляр; 
-Изображать и распознавать на чертежах указанные фигуры. 
Формулировать и доказывать теоремы о: 
-сумме смежных углов; 
-равенстве вертикальных углов; 
-единственности прямой, перпендикулярной данной, 

проходящей через данную ее точку; 
Формулировать следствия из теорем и смежных и вертикальных 

углах. 
Объяснять в чем состоит доказательство от противного. 
Решать задачи, связанные с рассмотренными фигурами и их 

свойствами. 

Смежные углы. 

Вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного. 

3.Признаки равенства 

треугольников.(16 часов) 

Объяснить, что такое: 

-равнобедренный и равносторонний треугольник; 

-обратная теорема. 

Формулировать и доказывать: 

-признаки равенства треугольников; 

-свойство углов равнобедренного треугольника; 

-признак равнобедренного треугольника; 

-свойство медианы равнобедренного треугольника. 

Решать задачи, связанный с признаками равенства 

Первый признак равенства 

треугольников. 

Второй признак равенства 

треугольников. 

Обратная теорема. Свойство медианы 

равнобедренного треугольника. 



Третий признак равенства 

треугольников. 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника. 

4.Сумма углов треугольника. (13 

часов) 

Объяснить, что такое: 

-секущая; 

-односторонние, накрест лежащие и соответственные 

углы; 

-внешние и внутренние углы треугольника; 

-прямоугольный треугольник и его элементы (гиппотенуза 

и катеты) 

-расстояние от точки до прямой и между 

паралленымипрямыми; 

Формулировать и доказывать: 

- теорему о двух прямых, параллельных третьей; 

-признак параллельности прямых, формулировать 

следствия из него; 

-свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; формулировать следствие 

из него; 

-теоремы о сумме углов треугольника и о внешнем его 

угле; формулировать следствие о сравнении внешнего и 

внутренних углов; 

-признак равенства прямоугольных треугольников по 

гипотенузе и катету; 

-существование и единственность перпендикуляра к 

прямой. 

Параллельность прямых. Углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

Признак параллельности прямых. 

Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей. 

Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

5.Геометрические построения. (14 

часов) 

Объяснить, что такое: 

-окружность, ее центр, радиус, хорда, диаметр, 

касательная к окружности и точка касания; 

-описанная около треугольника окружность и вписанная в 

него; 

-внутреннее и внешнее касание окружностей; 

-серединный перпендикуляр; 

-геометрическое место точек. 

Формулировать и доказывать теоремы о: 

-центре окружности, описанной около треугольника; 

-центре окружности, вписанной в треугольник; 

-геометрическое место точек, равноудаленных от двух 

данных. 

Понимать : 

-что такое задача на построение и ее решение; 

-что можно строить с помощью линейки; 

-что можно строить с помощью циркуля; 

-сущность метода геометрических мест. 

Решать простейшие задачи на построение: 

-треугольника, равному данному; 

-угла, равному данному; 

-биссектрисы угла; 

-середины отрезка; 

-перпендикулярной прямой. 

Решать более сложные задачи на построение, используя 

указанные простейшие. 

Окружность. Окружность, описанная 

около треугольника. 

Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник. 

Что такое задачи на построение. 

Построение треугольника с данными 

сторонами. Построение углов, равному 

данному. 

Построение биссектрисы угла. Деление 

отрезка пополам. Построение 

перпендикулярной прямой. 

Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. 

Повторение. (3 часа)  

 



8 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

6.Четырехугольники. (21 час) Объяснить, что такое: 

-четырехугольник и его элементы; 

-параллелограмм, ромб, квадрат, прямоугольник; 

-средняя линия треугольника; 

-трапеция и ее элементы, средняя линия трапеции; 

Формулировать и доказывать теоремы: 

-признак параллелограмма; 

-свойство диагоналей параллелограмма; 

-свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма; 

-свойство диагоналей прямоугольника и ромба; 

-Фалеса; 

-свойства средних линий треугольника и трапеции: 

-о пропорциональных отрезках. 

Понимать, что квадрат есть одновременно и 

прямоугольник и ромб. 

Строить с помощью циркуля и линейки четвертый 

пропорциональный отрезок. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, используя изученные признаки, свойства и 

теоремы. 

Определение четырехугольника. 

Параллелограмм. Свойство диагоналей 

параллелограмма. 

Свойство противолежащих сторон и 

углов параллелограмма. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат.  

Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника. 

Трапеция. 

Теорема о пропорциональных отрезках. 

7. Теорема Пифагора.(18 часов) Объяснить, что такое: 

-косинус, синус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника; 

-перпендикуляр, наклонная, ее основание и проекция; 

-египетский треугольник. 

Формулировать и доказывать: 

-теорему Пифагора; 

-теорему о зависимости косинуса от градусной меры угла; 

-неравенство треугольника. 

Понимать, что: 

-любой катет меньше гипотенузы; 

-косинус любого острого угла меньше 1; 

-наклонная больше перпендикуляра; 

-равные наклонные имеют равные проекции, а больше та, 

у которой проекция больше; 

-любая сторона треугольника меньше суммы двух других; 

-синус и тангенс зависят только от величины угла. 

Знать: 

-как выражаются катеты и гипотенуза через синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника; 

-чему равны значения синуса, косинуса, тангенса углов 30̊, 

45̊, 60̊. 

Решать соответствующие задачи на вычисление и 

доказательство. 

Косинус угла. Теорема Пифагора. 

Египетский треугольник. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Неравенство треугольника. 

Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике. 

Основные тригонометрические 

тождества. Значение синуса, косинуса, 

тангенса некоторых углов. 

8.Декартовы координаты на 

плоскости. (10 часов) 

Объяснять, что такое: 

-декартова система координат, ось абсцисс, ось ординат, 

координаты точки, начало координат; 

-уравнение фигуры; 

-угловой коэффициент прямой. 

Знать: 

Определение декартовых координат. 

Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. 

Уравнение окружности. Уравнение 



прямой. Координаты точки пересечения 

прямых. 

-формулы координат середины отрезка; 

-формулу расстояния между точками; 

-уравнение окружности, в том числе с центром в начале 

координат; 

-уравнение прямой, условие параллельности прямой одной 

из осей координат, условие прохождения ее через начало 

координат; 

-чему равен угловой коэффициент прямой. 

Решать задачи на вычисление, нахождение и 

доказательство. 

Расположение прямой относительно 

системы координат. Угловой 

коэффициент в уравнении прямой. 

График линейной функции. 

Определение синуса, косинуса, 

тангенса любого угла от 0 до 180̊. 

9. Движение.(7 часов) Объяснять, что такое: 

-преобразование фигуры, обратное преобразование; 

-движение; 

-преобразование симметрии относительно точки, центр 

симметрии; 

-преобразование симметрии относительно прямой, ось 

симметрии; 

-поворот плоскости, угол поворота; 

-параллельный перенос. 

Формулировать и доказывать, что: 

-точки прямой при движении переходят в точки прямой с 

сохранением их порядка; 

-преобразование симметрии относительно точки и 

относительно прямой являются движениями. 

Формулировать свойства: 

-движения; 

-параллельного переноса. 

Решать задачи, используя приобретенные знания. 

Преобразование фигур. Свойства 

движения. Поворот. Параллельный 

перенос и его свойства. 

Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой. 

10.Векторы. (8 часов) Объяснить, что такое: 

-вектор и его направление, одинаково направленные и 

противоположно направленные векторы; 

-абсолютная величина ( модуль) вектора, координаты 

вектора; 

-нулевой вектор; 

-равные вектора; 

-угол между векторами; 

-сумма и разность векторов; 

-произведение вектора и числа; 

-скалярное произведение векторов; 

-единичный и координатные векторы; 

-проекции вектора на оси координат. 

Формулировать и доказывать: 

-«правило треугольника»; 

-теорему об абсолютной величине и направлении вектора; 

-теорему о скалярном произведении векторов. 

Формулировать : 

-свойства произведения вектора и числа; 

-условие перпендикулярности векторов. 

Понимать, что: 

-вектор можно отложить от любой точки; 

-равные векторы одинаково направлены и равны по 

абсолютной величине, а также имеют равные 

соответствующие координаты; 

-скалярное произведение векторов дистрибутивно. 

Решать задачи. 

Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. Сложение 

векторов. Сложение сил. 

Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. 



Повторение.(4 часа)  

9 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

11. Подобие фигур.(14 часов) Объяснять, что такое: 

-преобразования подобия, коэффициент подобия, 

подобные фигуры; 

-гомотетия относительно центра, коэффициент гомотетии, 

гомотетичные фигуры; 

-углы плоский, дополнительные, центральный, вписанный 

в окружность, центральный, соответствующий данному 

вписанному углу. 

Понимать, что масштаб есть коэффициент подобия. 

Формулировать и доказывать: 

-что гомотетия есть преобразование подобия; 

-что преобразование подобия сохраняет углы между 

полупрямыми; 

-свойства подобных фигур; 

-признак подобия треугольников по двум углам; 

-признак подобия треугольников по двум сторонам и углу 

между ними; 

-признак подобия треугольников по трем сторонам; 

-свойство биссектрисы треугольника; 

-теорему об угле, вписанном в окружность; 

-пропорциональность отрезков хорд и секущих 

окружности. 

Формулировать: 

-свойства преобразования подобия; 

-признак подобия прямоугольных треугольников; 

-свойство катета; 

-свойство высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла; 

-свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же 

дугу. 

Понимать, что вписанные углы, опирающиеся на диаметр-

прямые. 

Решать задачи. 

Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия. 

Подобие фигур. Признак подобия 

треугольников по двум углам. 

Признак подобия треугольников по 

двум сторонам и углу между ними. 

Признак подобия треугольников по 

трем сторонам. 

Подобия прямоугольных 

треугольников. 

Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков, хорд и 

секущих окружности. 

12. Решение треугольников.(9часов) Формулировать и доказывать: 

-теоремы косинусов и синусов; 

-соотношение между углами треугольника и 

противолежащими сторонами. 

Понимать: 

-чему равен квадрат стороны треугольника; 

-что значит решить треугольник. 

Решать задачи. 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Соотношение между 

углами треугольника и 

противолежащими сторонами. 

Решение треугольников. 

13. Многоугольники. (15 часов) Объяснять, что такое: 

-ломаная и ее элементы; 

-многоугольник и его элементы; 

-угол выпуклого многоугольника и внешний его угол; 

-правильный многоугольник; 

-вписанные и описанные многоугольники; 

-центр многоугольника; 

-центральный угол многоугольника; 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. Построение. 

Подобие правильных выпуклых 



многоугольников. -радиан и радианная мера угла. 

Знать: 

-как градусную меру угла перевести в радианную и 

наоборот; 

-что у правильных многоугольников отношения 

периметров, радиусов вписанных и описанных 

окружностей равны. 

Понимать, что такое длина окружности. 

Формулировать и доказывать теоремы о длине отрезка, о 

сумме углов выпуклого многоугольника и др. 

Длина окружности. Радианная мера 

угла. 

14. Площади фигур. ( 17 часов) Объяснять, что такое: 

-площадь 

-круг, его центр и радиус, 

-круговой сектор и сегмент. 

Формулировать и доказывать: 

-что площадь треугольника равна половине произведения 

сторон на синус угла между ними, 

-чему равна площадь круга. 

Выводить формулы: 

-площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

-для радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

Знать: 

-формулы вычисления площади кругового сектора и 

сегмента. 

-как относятся площади подобных фигур. 

Понятие площади. Площадь 

прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Формула 

Герона для площади треугольника. 

Площадь трапеции. 

Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника. 

Площади подобных фигур. 

Площадь круга. 

15. Элементы стереометрии. (7 

часов) 

Объяснять, что такое: 

-стереометрия, 

-параллельные и скрещивающиеся в пространстве прямые, 

-параллельные прямая и плоскость, 

-параллельные плоскости, 

-прямая, перпендикулярная плоскости, 

-перпендикуляр, опущенный из точки на плоскость, 

-расстояние от точки до плоскости, 

-наклонная, ее основание и проекция, 

-многогранник и его элементы, 

-призма и ее элементы, 

-параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, 

-призма и ее элементы, 

-тело вращения. 

Знать: 

-формулировки аксиом, свойства, формулы. 

Формулировать и доказывать теоремы. 

Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Многогранники. 

Тела вращения 

Итоговое повторение. (6 часов)  
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