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Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего об-

разования»; 

2. Примерных программ среднего (полного) общего образования по математике (письмо Департамента государственной политики и образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год»; 

4. Базисного учебного плана 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-11. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 

 

 

Цели и задачи изучения геометрии в основной школе. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 
 

       В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

       Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значи-

мость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематиче-

ское изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает раз-

витие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием  ри-



сунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, исполь-

зовать язык геометрии для их описания. 

         Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются её ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и применением ин-

струментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определён-

ным методом познания и преобразования мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры реального мира: простран-

ственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необхо-

димых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, поли-

тической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять доста-

точно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни  становится непрерывное образова-

ние, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становит-

ся профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определённых 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирования и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

  Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков даёт возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.  

  Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

её современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, что включает понимание диалектической взаимо-

связи математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

восприятию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симмет-

рии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. История развития математического знания даёт возмож-



ность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, име-

нами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Требования к подготовке  и содержание курса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения) 

       В результате изучения геометрии 7 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного располо-

жения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке. 

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и верши-

ны угла, обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, проводить луч, 

разделяющий его на два угла; 

 Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; 

сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла; 

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину от-

резка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

 Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы; 

 Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы называются вертикальными и каким свойством обладают 

вертикальные углы, какие прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с данным углом, изображать вертикаль-

ные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое периметр треугольника, какие треугольники называ-

ются равными, формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников; 

 Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и 

равностороннего треугольников; знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного треугольника; 

 Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

 Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и ли-

нейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей, формулировки признаков па-

раллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соот-

ветственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных прямых и применять их при решении задач; 



 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол называется внешним углом треугольника, какой треуголь-

ник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, 

применять их при решении задач; 

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников и доказывать 

их, применять свойства и признаки при решении задач; 

 Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, что называется расстоянием от точки до прямой и рас-

стоянием между двумя параллельными прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум при-

лежащим к ней углам, по трём сторонам. 

 

 

В результате изучения геометрии 8 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой много-

угольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их 

доказывать и применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на построе-

ние. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; уметь доказывать изученные теоремы и при-

менять их при решении задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и 

свойства площадей при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отно-

шении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач. 



 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном тре-

угольнике; уметь их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном от-

ношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое 

тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной; уметь 

их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном уг-

ле, следствия из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении 

задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписан-

ной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь их дока-

зывать и применять при решении задач. 

В результате изучения геометрии 9 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; 

знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами тре-

угольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой 

отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, 

правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 



 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать формулы 

для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного много-

угольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания плоскости; уметь доказывать, что осевая и цен-

тральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треуголь-

ник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плос-

кости; уметь решать задачи. 

 

Уровень подготовки учащихся к концу изучения курса геометрии основной школы. 
 

 В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

 

знать/понимать 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практиче-

ских задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации; 

 

уметь: 

 

 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из форму-

лировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логи-

ческую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 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 углов 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, идеи симметрии; 

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

ния; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькуля-

тора, компьютера; 



 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явле-

ний; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситу-

аций; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей, 

объемов; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и техниче-

ские средства); 

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

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на 

ступени общего образования отводится:  

7 класс - 50 часов в год в соответствии с учебником ( Геометрия 7-9. учебник для общеобразоват. организаций/ Л.С.Атанасян  и др., 5 изда-

ние, Москва, - М.: Просвещение, 2015) 

8 класс – 68 часов в год в соответствии с учебником ( Геометрия 7-9. учебник для общеобразоват. организаций/ Л.С.Атанасян  и др., 5 из-

дание, Москва, - М.: Просвещение, 2015) 

9 класс – 68 часов в год в соответствии с учебником ( Геометрия 7-9. учебник для общеобразоват. организаций/ Л.С.Атанасян  и др., 5 из-

дание, Москва, - М.: Просвещение, 2015) 

 

 

 



Содержание   учебного курса 

Содержание обучения 7 класса. 
 

№ Основная тема Содержание обучения Основная цель Характеристика курса 

1 Начальные 

геометрические 

сведения. 

Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, точка, отре-

зок, луч, угол. Понятие равен-

ства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла.. смеж-

ные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные 

прямые.  

Систематизировать знания 

учащихся  о простейших 

геометрических фигурах и 

их свойствах. Ввести поня-

тие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические поня-

тия и свойства простейших геометрических фигур на осно-

ве наглядных представлений учащихся путём обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1 – 6 клас-

сов геометрических фактов. Понятие аксиомы на началь-

ном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не фор-

мулируются в явном виде. Необходимые исходные поло-

жения, на основе которых изучаются свойства геометриче-

ских фигур, приводятся в описательной форме. Принципи-

альным моментом данной темы является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного по-

нятия наложения. Определённое внимание должно уде-

ляться практическим приложениям геометрических поня-

тий.  

2 Треугольники.  Треугольник. Признаки ра-

венства треугольников. Пер-

пендикуляр к прямой. Медиа-

ны, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедрен-

ный треугольник и его свой-

ства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

 

Ввести понятие теоремы. 

Выработать умения дока-

зывать равенство тре-

угольников с помощью 

изученных признаков. 

Ввести новы класс задач – 

на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным 

рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и так же решение многих за-

дач проводится по следующей схеме: поиск равных тре-

угольников – обоснование их равенства с помощью какого-

то признака – следствия, вытекающие из равенства тре-

угольников. Применение признаков равенства треугольни-

ков при решении задач даёт возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. 

На начальном этапе изучения и применения признаков ра-

венства треугольников, целесообразно использовать задачи 

с готовыми чертежами. 

3 Параллельные 

прямые. 

Признаки параллельности 

прямых. Аксиома параллель-

ных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 

Ввести одно из важнейших 

понятий – понятие парал-

лельных прямых. Дать 

первое представление об 

аксиомах и аксиоматиче-

ском методе в геометрии. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные 

с углами, образованными при пересечении двух прямых 

секущей (накрест лежащими, односторонними, соответ-

ственными), широко используются в дальнейшем при изу-

чении четырёхугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  



Ввести аксиому парал-

лельных прямых. 

4 Соотношение 

между сторо-

нами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторо-

нами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольни-

ки, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точ-

ки до прямой. Расстояние 

между параллельными пря-

мыми. Построение треуголь-

ника по трём элементам. 

Рассмотреть важные свой-

ства треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она поз-

воляет дать классификацию треугольников по углам (ост-

роугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также уста-

новить некоторые свойства и признаки равенства прямо-

угольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми 

вводится на основе доказанной предварительно теоремы о 

том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важ-

ную роль, в частности, используется в задачах на построе-

ние. 

При решении задач на построение в 7 классе следует 

ограничиться только выполнением и описанием построе-

ния искомой фигуры. В отдельных случаях можно прове-

сти устно анализ и доказательство, а элементы исследова-

ния должны присутствовать лишь тогда, когда это огово-

рено условием задачи. 

 

Содержание обучения 8 класса. 

 

№  Основная тема  Содержание обучения Основная цель Характеристика курса 

1 Четырёхуголь-

ники. 

Многоугольники, выпук-

лый многоугольник, четы-

рёхугольник. Параллело-

грамм, его свойства и при-

знаки. Трапеция. Прямо-

угольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Изучить наиболее важные 

виды четырёхугольников – 

параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, 

трапецию. Дать представле-

ние о фигурах, обладающих 

осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательство большинства теорем данной темы и реше-

ние многих задач проводятся с помощью признаков равенства 

треугольников, поэтому, полезно их повторить в начале изуче-

ния темы. 

Осевая и центральные симметрии вводятся не как преобра-

зование плоскости, а как свойство геометрических фигур, в 

частности, четырёхугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 

2 Площадь. Понятие площади много-

угольника. Площади пря-

моугольника, параллело-

грамма, треугольника, тра-

пеции. Теорема Пифагора.  

Расширить и углубить полу-

ченные в 5 – 6  классах пред-

ставления учащихся об из-

мерении и вычислении пло-

щадей. Вывести формулы 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на 

двух основных свойствах площадей, которые принимаются ис-

ходя из наглядных представлений, а также на формуле площади 

квадрата, обоснование которой не является обязательным для 



площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции. Доказать 

одну из главных теорем гео-

метрии – теорему Пифагора. 

учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорем об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному уг-

лу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 

признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из пре-

имуществ, обусловленных ранним введением понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свой-

ствах площадей и формулах для площадей квадрата и треуголь-

ника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3 Подобные тре-

угольники. 

Подобные треугольники. 

Признаки подобия тре-

угольников. Применение 

подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоуголь-

ного треугольника.  

Ввести понятие подобных 

треугольников. Рассмотреть 

признаки подобия треуголь-

ников и их применения. 

Сделать первый шаг в осво-

ении учащимися тригоно-

метрического аппарата гео-

метрии. 

Определение подобных треугольников даётся не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-

нальность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью 

теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу.  

На основе признаков подобия доказывается теорема о сред-

ней линии треугольника, утверждение о точке пересечения ме-

диан треугольника, а также два утверждения о пропорциональ-

ных отрезках в прямоугольном треугольнике. Даётся представ-

ление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии – си-

нус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника.  

4 Окружность. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Ка-

сательная к окружности, её 

свойство и признак. Цен-

тральные и вписанные уг-

лы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Впи-

санная и описанная окруж-

ности. 

Расширить сведения об 

окружности, полученные 

учащимися в 7 классе. Изу-

чить новые факты, связан-

ные с окружностью. Позна-

комить учащихся с четырьмя 

замечательными точками 

треугольника.  

В данной теме вводится много новых понятий и рассматри-

вается много утверждений, связанных с окружностью. Для их 

усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

 Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника 

и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их про-

должений) доказывается с помощью утверждения о точке пере-

сечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треуголь-

ник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырёхугольника и свойство углов вписанного че-

тырёхугольника. 



 Содержание обучения в 9 классе. 

 

№  Основная тема Содержание обучения Основная цель Характеристика курса. 

1 Векторы. Метод 

координат. 

Понятие вектора. Равенство векто-

ров. Сложение и вычитание векто-

ров. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Коорди-

наты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружно-

сти и прямой. Применение векто-

ров и координат при решении за-

дач. 

Научить учащихся выпол-

нять действия над вектора-

ми как направленными от-

резками, что важно для 

применения векторов в фи-

зике. Познакомить с ис-

пользованием векторов и 

метода координат при ре-

шении геометрических за-

дач. 

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 уде-

лено выработке умений выполнять операции над векторами (скла-

дывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число).  

На примерах показывается, как векторы могут применятся к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат средины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкрет-

ных геометрических задачах, тем самым да1тся представление об 

изучении геометрических фигур с помощью алгебры.  

2 Соотношение 

между сторона-

ми и углами 

треугольника. 

Скалярное про-

изведение век-

торов. 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. Ре-

шение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его при-

менение в геометрических задачах. 

Развить умение учащихся 

применять тригонометри-

ческий аппарат при реше-

нии геометрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 
0  до 

180  вводятся с помо-

щью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится ещё одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 

Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (про-

изведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматри-

ваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навы-

ков в применении тригонометрического аппарата при решении гео-

метрических задач.  

3 Длина окружно-

сти и площадь 

круга. 

Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около пра-

вильного многоугольника и впи-

санная в него. Построение пра-

вильных многоугольников. Дина 

окружности. Площадь круга. 

Расширить знание учащих-

ся о многоугольниках. Рас-

смотреть понятия длины 

окружности и площади кру-

га и формулы для их вы-

числения. 

В начале темы даётся определение правильного многоугольни-

ка и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной  около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью опи-

санной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного п2 -угольника, если дан правиль-

ный п -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. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильно-



го многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стре-

мится к длине этой окружности, а площадь – к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4 Движения. Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и цен-

тральная симметрии. Параллель-

ный перенос. Поворот. Наложения 

и движения. 

Познакомить учащихся с  

понятием движения и его 

свойствами, с основными 

видами движений, со взаи-

моотношений наложений и 

движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на 

себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образов 

точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных при-

мерах показывается применение движений при решении геометри-

ческих задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основ-

ных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обяза-

тельным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

5 Об аксиомах 

геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. Дать более глубокое пред-

ставление о системе аксиом 

планиметрии и аксиомати-

ческом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом 

геометрии, в частности, о различных способах введения понятия 

равенства фигур. 

6 Начальные све-

дения из сте-

реометрии. 

Предмет стереометрии. Геометри-

ческие тела и поверхности. Много-

гранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисле-

ния их объёмов. Тела и поверхно-

сти вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисле-

ний их площадей поверхностей и 

объёмов. 

Дать начальное представ-

ление о телах и поверхно-

стях в пространстве. Позна-

комить учащихся с основ-

ными формулами для вы-

числения площадей по-

верхностей и объёмов тел 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, паралле-

лепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (ци-

линдра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе прин-

ципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых по-

верхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обос-

нования. 

 

Распределение учебной нагрузки. 

 

       В 7 классе программа рассчитана на 50 часа и распределена следующим образом: 

 

1. Начальные геометрические сведения – 8 часов. 

2. Треугольники – 14 часов. 

3. Параллельные прямые – 9 часов. 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника – 13 часов. 

5. Повторение. Решение задач – 6 часа. 



       

    В 8 классе программа рассчитана на 68 часов и распределена следующим образом: 

 

1. Уроки вводного повторения – 2 часа. 

2. Четырёхугольники – 14 часов. 

3. Площади фигур – 14 часов. 

4. Подобные треугольники – 20 часов. 

5. Окружность, Повторение курса геометрии 8 класса – 18 часов. 

             

 

 

      В 9 классе программа рассчитана на 68 часов и распределена следующим образом: 

 

1. Векторы – 8 часов. 

2.  Метод координат – 10 часов. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 13 часов. 

4. Длина окружности и площадь круга – 13 часов. 

5. Движения – 9 часов. 

6. Начальные сведения из стереометрии Повторение курса геометрии основной школы – 15 часа. 

 

Количество учебных часов: 

 

Количество учебных часов: 7 класс 8класс 9 класс 

Всего  50 68 68 

В неделю  2 (начиная со 2 четверти) 2 2 

Перечень контрольных работ 

Количество контрольных работ:  

Количество контрольных работ 7 класс 8 класс 9 класс 

Плановых контрольных работ 4 5 5 

 

 

 



Перечень контрольных работ: 

7 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные понятия геометрии. Смежные и вертикальные углы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольник». 

Контрольная работ № 3 по теме «Параллельные прямые». 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник». 

8 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники».  

Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников». 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории подобия треугольников. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника». 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

9 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Контрольная работа № 3 по теме  «Длина окружности и площадь круга». 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы. 

Критерии оценок по математике 
 

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

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

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 недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению 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 учащимися по-

грешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 



Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необ-

ходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последова-

тельностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, саморешение сопровождается необходимыми объяснени-

ями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 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 учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополни-

тельно после выполнения им заданий. 
 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение 

их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

 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, сформированность 

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 

замечанию 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 понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки  в определении  понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет математических ошибок (возможна одна не-

точность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специаль-

ным 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 учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 


