
 

 
 
 



 
Результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору даль-

нейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом ус-

тойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассу-

ждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение осу-

ществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

2) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

3) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, ус-

тановления родовидовых связей; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об уни-

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 



9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стра-

тегии решения задач;  
13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

предметные: 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, множест-

во, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 
понятия. 



 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенст-

во треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 



Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, от-

рицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импли-

кации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхуголь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 

2  Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, на-

клонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновелико-

сти и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 



 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, вы-

полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использо-

вать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 7–9 классах. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигу-

ра».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойст-

ва, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобед-

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 



Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, че-

тырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, ци-

линдре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Три-

гонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его част-

ных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цир-

кулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, сторо-

не и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 



Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты сере-

дины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

Геометрия в историческом развитии. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пято-

го постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 

до Марса.  

        Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование в 7 — 9 классах. 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обу-

чающихся 

7 класс 

1 Начальные гео-

метрические сведения 

 

10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигу-

ры называются равными, как сравниваются и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрну-

тым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие 

углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; формулировать и обос-

новывать утверждение о свойстве двух прямых, перпен-

дикулярных к третьей; изображать и распознавать ука-

занные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами 

2 Треугольники 

 

17 Объяснять, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы и периметр треуголь-

ника, какой треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним, какие треугольники называются 

равными; изображать и распознавать на чертежах тре-

угольники и их элементы; формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, 

что называется перпендикуляром, проведённым из данной 

точки к данной прямой; формулировать и доказывать тео-

рему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрез-

ки называются медианой, биссектрисой и высотой тре-

угольника; формулировать и доказывать теоремы о свой-

ствах равнобедренного треугольника; решать задачи, свя-

занные с признаками равенства треугольников и свойст-

вами равнобедренного треугольника; формулировать оп-

ределение окружности; объяснять, что такое центр, ради-

ус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие за-

дачи на построение (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение перпендику-

лярных прямых, построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

3 Параллельные 

прямые 

 

12 Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные 

при пересечении двух прямых секущей, называются на-

крест лежащими, какие односторонними и какие соответ-

ственными; формулировать и доказывать теоремы, выра-



жающие признаки параллельности двух прямых; объяс-

нять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулировать аксиому парал-

лельных прямых и выводить следствия из неё; формули-

ровать и доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, 

связанных с накрест лежащими, соответственными и од-

носторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чём заключается метод доказательства от противного; 

приводить примеры использования этого метода; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, свя-

занные с параллельными прямыми 

4 Соотношения ме-

жду сторонами и уг-

лами треугольника 

 

19 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольни-

ка, проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника (прямое и об-

ратное утверждения) и следствия из неё, теорему о нера-

венстве треугольника; формулировать и доказывать тео-

ремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямо-

угольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); формулировать опреде-

ления расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями 

между сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение исследовать возможные случаи 

5 Повторение. Ре-

шение задач 

12  

8 класс 

6 Повторение 2 Соотношение между углами и сторонами треугольника, 

свойства прямоугольных треугольников, признаки и свой-

ства параллельных прямых. Признаки равенства тре-

угольников, признаки равенства прямоугольных тре-

угольников, задачи на построение. 

7 Четырёхугольники 

 

14 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы мно-

гоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; фор-

мулировать определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые мно-



гоугольники; формулировать и доказывать утверждение о 

сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырёхугольника называются проти-

воположными; формулировать определения параллело-

грамма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной тра-

пеций, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и 

распознавать эти четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построе-

ние, связанные с этими видами четырёхугольников; объ-

яснять, какие две точки называются симметричными от-

носительно прямой (точки), в каком случае фигура назы-

вается симметричной относительно прямой (точки) и что 

такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры 

фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной симметрии в окру-

жающей нас обстановке 

8 Площадь 14 Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства 

площадей и выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапе-

ции; 

формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

формулировать и доказывать теорему Пифагора и обрат-

ную ей; 

выводить формулу Герона для площади треугольни-

ка; 

решать задачи на вычисление и доказательство, свя-

занные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

9 Подобные тре-

угольники 

19 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей подобных треугольни-

ков, о признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о про-

порциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в задачах на построе-

ние, и приводить примеры применения этого метода; 

объяснять, как можно использовать свойства подоб-

ных треугольников в измерительных работах на местно-

сти; объяснять, как ввести понятие подобия для произ-

вольных фигур; формулировать определение и иллюстри-

ровать понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить основное триго-

нометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 



тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные 

с подобием треугольников, для вычисления значений три-

гонометрических функций использовать компьютерные 

программы 

10 Окружность 17 Исследовать взаимное расположение прямой и ок-

ружности; формулировать определение касательной к ок-

ружности; формулировать и доказывать теоремы: о свой-

стве касательной, о признаке касательной, об отрезках ка-

сательных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги ок-

ружности; формулировать и доказывать теоремы: о впи-

санном угле, о произведении отрезков пересекающихся 

хорд; формулировать и доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис тре-

угольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о пересечении высот треугольни-

ка; формулировать определения окружностей, вписанной 

в многоугольник и описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, описанной око-

ло треугольника; о свойстве сторон описанного четырёх-

угольника; о свойстве углов вписанного четырёх-

угольника; решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырёхугольниками; ис-

следовать свойства конфигураций, связанных с окружно-

стью, с помощью компьютерных программ 

11 Повторение. Ре-

шение задач 

4  

9 класс 

12 Векторы 8 Формулировать определения и иллюстрировать поня-

тия вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими примерами, относящимися 

к физическим векторным величинам; применять векторы 

и действия над ними при решении геометрических задач 

13 Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат векто-

ра; выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой 

14 Соотношения ме-

жду сторонами и уг-

лами треугольника. 

11 Формулировать и иллюстрировать определения сину-

са, косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; выводить ос-

новное тригонометрическое тождество и формулы приве-



Скалярное произведе-

ние векторов 

дения; формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометрические форму-

лы в измерительных работах на местности; формулиро-

вать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; формулировать 

и обосновывать утверждение о свойствах скалярного про-

изведения; использовать скалярное произведение векто-

ров при решении задач 

15 Длина окружно-

сти и площадь круга 

12 Формулировать определение правильного много-

угольника; формулировать и доказывать теоремы об ок-

ружностях, описанной около правильного многоугольни-

ка и вписанной в него; выводить и использовать формулы 

для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности; решать 

задачи на построение правильных многоугольников; объ-

яснять понятия длины окружности и площади круга; вы-

водить формулы для вычисления длины окружности и 

длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

16 Движения 8 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя 

и в каком случае оно называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, центральная сим-

метрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, 

что эти отображения плоскости на себя являются движе-

ниями; объяснять, какова связь между движениями и на-

ложениями; иллюстрировать основные виды движений, в 

том числе с помощью компьютерных программ 

17 Начальные сведе-

ния из стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется вы-

пуклым, что такое п-угольная призма, её основания, боко-

вые грани и боковые рёбра, какая призма называется пря-

мой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой параллеле-

пипед называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве диагоналей парал-

лелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного па-

раллелепипеда; объяснять, что такое объём многогранни-

ка; выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу 

объёма прямоугольного параллелепипеда; объяснять, ка-

кой многогранник называется пирамидой, что такое осно-

вание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота 

пирамиды, какая пирамида называется правильной, что 

такое апофема правильной пирамиды, приводить форму-

лу объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется 



цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, раз вёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и 

площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, ка-

кое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами выражаются 

объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, 

какая поверхность называется сферой и какое тело назы-

вается шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), 

какими формулами выражаются объём шара и площадь 

сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 

18 Об аксиомах пла-

ниметрии 

2  

19 Повторение.  9  

 Всего 208  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Критерии оценки качества знаний обучающихся по геометрии 
Система оценивания. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися тео-
рии и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, до-
пущенных обучающимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 
если, 
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 
программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недос-
таточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся 
в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к иска-
жению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; 
небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельствах допущенная обучающимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопро-
сов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-
стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные вы-
воды, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последова-
тельностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само-
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль-
ной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им заданий. 
 

При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у обучающегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от нали-

чия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной ра-

боте. 

Оценка устных ответов обучаюшихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающихся: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал   умение   иллюстрировать   теоретические   положения   конкретными   примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучаюшихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки  в определении  понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание обучающемся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 



Оценка письменных работ обучаюшихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; •S в решении 

нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием не-

знания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графи-

ках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательны-

ми умениями по данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяе-

мой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на бзовом и углублённом уровнях

