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Планируемые результаты освоения геометрии 

 
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

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

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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; 

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; 

6) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

7) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы. 

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

возможности успешного продолжения обучения на базовом уровне): 

Геометрические фигуры 

           Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

           извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

           применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

           решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

           использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство 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 объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

           применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления 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 вектора на число, координаты на плоскости; 

           определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

           использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

       Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

       понимать роль математики в развитии России. 

  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом  уровнях: 

Геометрические фигуры 

           Оперировать понятиями геометрических фигур; 

           извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 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 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

           использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

           Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 



прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

           применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

           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, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

           проводить простые вычисления на объемных телах; 

           формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 чертежными 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 

компьютерных 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 

приемами построения 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 фигур. 

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, координаты вектора; 

      выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать 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; 

      применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

  
 

Содержание  курса  геометрии  7 класс 

 
Глава 1. Простейшие геометрические  фигуры и их свойства  

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Глава 2. Треугольники  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и 

второй признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Теоремы. 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  

Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Пятый пастулат 

Евклида. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный 

треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения. Геометрическое место 

точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

Итоговое повторение  

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Треугольники. Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника. Окружность и круг. Геометрические построения 

  

  

 

 



Содержание  курса  геометрии  8 класс 

 
1.      Повторение  курса 7 класса.  

Треугольник,  виды треугольников, признаки равенства треугольников. 

Параллельные прямые.  Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, 

описанная окружности треугольника, некоторые свойства. 

2.      Четырехугольники  

Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, 

виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. 

Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 

3.      Подобие треугольников. 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. 

4.      Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

5.      Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции. 

6.      Повторение курса 8 класса 

Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 

  

Содержание  курса  геометрии 9 класс 

 
1.      Повторение  курса 8 класса.  

 Глава 1. Решение треугольников  

    Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника 

Основная цель: дать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 

180°;свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. Разъяснить основное 

тригонометрическое тождество. Научить вычислять значение тригонометрической 

функции угла по значению одной из его заданных функций. Доказать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника, доказать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Глава 2. Правильные многоугольники  

   Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга 

Основная цель: ввести понятие центрального угла правильного многоугольника, сектора и 

сегмента круга. Сформулировать определение правильного многоугольника; свойства 

правильного многоугольника. Доказать свойства правильных многоугольников. Вывести 

формулы длины окружности, площади круга. формулы для нахождения радиусов 

вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. Научить строить с 

помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач.  



Глава 3. Декартовы координаты на плоскости  

  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. Основная цель: ввести определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых, доказать формулы 

расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. Вывести уравнение 

окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Глава 4. Векторы. Понятие вектора.  

   Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Основная цель: ввести определения, свойства модуля 

вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, 

разности векторов, противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного 

произведения векторов; Доказать теоремы: о нахождении координат вектора, о 

координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о 

нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности.  

Глава 5. Геометрические преобразования  

    Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Основная цель: ввести определения 

движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; рассмотреть свойства: движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. Доказать 

теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

Глава 6. Начальные сведения по стереометрии  

Прямая призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар. Решение задач по теме «Начальные 

сведения по стереометрии» 

Итоговое повторение.  

 Решение задач.  Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить материал  9 класса. 

                   Тематическое планирование 7 класс 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

Треугольники 18 

Параллельные прямые 16 

Окружность и круг.  19 
 

                   Тематическое планирование 8 класс 

Повторение курса 7 класса 4 

Четырехугольники 23 



Подобие треугольников  12 

Решение прямоугольных треугольников 15 

Многоугольники. Площадь многоугольника. 14 

 

                   Тематическое планирование 9 класс 

Повторение курса 7-8 классов 3 

Решение треугольников 14 

Правильные многоугольники 10 

Декартовы координаты 12 

Векторы 13 

Геометрические преобразования 5 

Решение задач ОГЭ 9 
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