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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

1) Формирование представлений о математике как о методе познания деятельности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов её решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

решение логических задач; 

3) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

4) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с  использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
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оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам и алгоритмам; 

5) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

Контрольных работ -5 

1. Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их  

Контрольных работ: 1 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки.  

Контрольных работ: 1 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Контрольных работ: 1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. Решение задач  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 7 классе. 

 

8 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

Контрольных работ 5 

Вводное повторение – 2 часа 
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1. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Контрольных работ: 1 

2. Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Контрольных работ: 1 

3. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Контрольных работ: 2 

3. 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. 

Контрольных работ: 1 

5. Повторение. Решение задач  

Основная цель.     Повторить, закрепить и обобщить основные  ЗУН, полученные в 8 

классе. 

9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ - 7 

Вводное повторение – 2 часа 

 

1. Векторы.  Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Контрольных работ: 2 
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2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Контрольных работ: 2 

3. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности  Площадь круга. 

Контрольных работ: 1 

4. Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Контрольных работ: 1 

5. Повторение. Решение задач. 

 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу. 

Контрольных работ: 1 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Класс  №п/п 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Из них 

уроков 

контроля 
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1 Начальные геометрические сведения.  

 

11 Контрольная 

работа № 1 

2 Треугольники. 

 

18 Контрольная 

работа № 2 

3 Параллельные прямые. 

 

14 Контрольная 

работа № 3 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

19 Контрольная 

работа № 4,5 

5 Повторение. Решение задач. 

 

8  

 Всего за год 

 

70 5 

 

 

 

 

 

1 Вводное повторение  

 

2  

2 Четырехугольники. 

 

14 Контрольная 

работа № 1 



7 
 

 

 

8 

3 Площадь.  

 

14 Контрольная 

работа № 2 

4 Подобные треугольники. 

 

19 Контрольная 

работа № 3,4 

5 Окружность. 

 

17 Контрольная 

работа № 5 

6 Повторение. Решение задач. 

 

4  

  Всего за год 

 

70 5 
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1 Вводное повторение  

 

2  

2 Векторы.  

 

8 Контрольная 

работа № 1 

3 Метод координат. 

 

14 Контрольная 

работа № 2 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

16 Контрольная 

работа № 3,4 

5 Длина окружности и площадь круга.  

 

11 Контрольная 

работа № 5 

6 Движения. 

 

9 Контрольная 

работа № 6 

7 Повторение. Решение задач.  8 Контрольная 

работа № 7 

 Всего за год 68 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


