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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по геометрии для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Программа учитывает давние традиции и физико-математическую 

направленность лицея,  реализует преподавание геометрии на углубленном 

уровне и составлена на основе авторской программы Математика: программы: 7 – 

11 классы (с углубленным изучением математики) /[А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2017. -150 с.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 

география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения, который обеспечивает соответствие учебной 

деятельности учащихся их возрасту и индивидуальному развитию, а также 

построение разнообразных образовательных индивидуальных траекторий для 

каждого учащегося, в том числе для одарённых детей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование целостного представления о современном мире; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 

индивидуальности личности; 

• формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится:  

− в 7 классе 68 ч в год, 2 ч в неделю, контрольных работ – 5 

− в 8 классе 102 ч в год, 3 ч в неделю, контрольных работ – 6 

 − в 9 классе 102 ч в год, 3 ч в неделю, контрольных работ – 6   

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов. Тематический контроль осуществляется по 

завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы. Промежуточная 

аттестация осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

контрольной работы. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

пирамида и др.); 

• распознавать виды углов, виды треугольников; 

• определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная 

мера угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрия, поворот, параллельный перенос); 



• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в задачах на 

построение; 

• решать планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на по- строение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, по- строение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, многоугольников, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 



движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

• выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число; 

• определять равенство и коллинеарность векторов; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка, координаты точки, делящей отрезок в 

данном отношении; 

• составлять уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение 

прямой, проходящей через две заданные точки; 

• определять положение прямой на координатной плоскости, используя 

угловой коэффициент прямой; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник  получит возможность: 

• использовать векторный метод для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• использовать координатный метод для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

• распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная 

симметрия, осевая симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

• выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, 

центральную симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, 

подобие. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт построения геометрических фигур, используя 

параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, 

поворот, гомотетию, подобие, с помощью компьютерных программ; 

• применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве 

теорем; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 



 

Содержание курса геометрии 7–9 классов 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  

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

и  вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

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. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Свойства прямоугольного треугольника. 

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. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. 

Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и 

неплоская фигуры. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая,  луч,  ломаная,  

плоскость,  угол,  биссектриса  угла   и  её  свойства,  виды  углов,  

многоугольники,  окружность  и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные 

многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный 

треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, 

биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Теорема Вариньона. 

 



Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства. Центральные  и  вписанные углы. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для 

четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, 

параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах. 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, 

проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения геометрических величин 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера  угла.  Синус,  косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, 

формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и 

площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь 

правильного многоугольника. 



Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, 

медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма 

фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест 

точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». 

Преобразования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические 

преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач. 

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный 

базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения 

векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, использование 

векторов в физике. 

Координаты 



Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Числа и длины отрезков. Появление метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фа- лес, Архимед. Платон 

и Аристотель. Построение правильных  многоугольников.  История  числа  π.  

Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский.  История 

пятого постулата. Геометрия и искусство. Геометрические 

закономерности окружающего мира. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ ТЕМА 
Кол-во часов по 

программе 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

2. Треугольники 18 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

5. Повторение и систематизация учебного материала 3 

6. Многоугольники. Четырёхугольники 24 

     7. Вписанные и описанные четырёхугольники 15 

     8. Подобие треугольников 22 

     9. Решение прямоугольных треугольников 18 

   10. Площадь многоугольника 14 

   11. Повторение и систематизация учебного материала 10 

   12. Решение треугольников 21 

   13. Правильные многоугольники 10 

   14. Декартовы координаты на плоскости 18 

   15. Векторы 21 

   16. Преобразование фигур 22 

   17. Начальные сведения по стереометрии 5 

   18. Повторение и систематизация учебного материала 4 

   19. Всего: 278 

 


