
 

Планируемый результат 
 Наглядная геометрия  

 

Выпускник научится:  

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

-распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

-строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

-определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

-вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

 

Геометрические фигуры  

 

Выпускник научится:  

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

-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, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

-оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов;  

-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

         -решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 

Измерение геометрических величин  

 

Выпускник научится:  

-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов;  

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 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).  

 

Координаты  

 

Выпускник научится:  

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины  

отрезка;  

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

 

Векторы  

 



 

Выпускник научится:  

-оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

1. Основные свойства простейших геометрических фигур (7ч). 

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

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

2. Смежные и вертикальные углы (11ч) 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла. 

3. Признаки равенства треугольников (10 ч). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

4. Сумма углов треугольника (14) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние  между  

параллельными  прямыми.  Построение треугольника по трём элементам. 

5. Геометрические построения (4ч) 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

5. Повторение. Решение задач (4 ч). 

8 класс. 

         Окружность (7 ч). 

1.  Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку 

2. Четырехугольники (19 ч). 
Многоугольники, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

3.Теорема Пифагора  (13 ч). 
 Косинус угла. Теорема Пифагора и следствия из теоремы. Египетский треугольник. Перпендикуляр. Наклонная, 

основание наклонной. Расстояние между точками. Синус. Тангенс. Правила нахождения сторон и углов в 

прямоугольном треугольнике. Основные тригонометрические тождества. 

4.Декартовы координаты на плоскости (10 ч). 
 Понятия оси координат, координаты точки, абсцисса, ордината, декартовы координаты. Формулы вычисления 

координат середины отрезка. Формула для вычисления расстояния между точками. Определение уравнения 

фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Свойства расположения прямой относительно системы координат. Понятие углового коэффициента.  График 

линейной функции. 

       5.Движение (6ч) 

Преобразование. Движение. Обратное преобразование. Следствия из теоремы о движении. Поворот. Угол 

поворота. Поворот плоскости. Параллельный перенос. Свойства параллельного переноса.  Центр симметрии. 

Центрально симметричные фигуры. Теорема о симметрии относительно точки. Преобразование симметрии 

относительно прямой. Ось симметрии.    

      6.Векторы (8ч) 

Вектор. Одинаково и противоположно направленные вектора. Абсолютная величина. Нулевой вектор. Равные 

вектора. Координаты вектора.  Абсолютная величина вектора. Сумма векторов. Произведение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Угол между ненулевыми векторами.   

      7.Повторение(5 ч). 

9 класс  
1. Подобие фигур (14ч.) 
Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие прямоугольных 

треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства. 

2.  Решение треугольников (9ч.) 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

3. Многоугольники (15ч.) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность, 

вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги 

окружности. Радианная мера угла. 

 4. Площади фигур (17ч.) 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади круга и его частей. 



 

1. Элементы стереометрии (7 ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела 

вращения 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и плоскостей в 

пространстве 

Рассматриваются различные случаи расположения прямых и плоскостей в пространстве. Определение простейших 

многогранников и тел вращения проводится на основе наглядных представлений. 

2. Обобщающее повторение курса планиметрии ( 6 ч) 
 

Тематическое планирование  
7 класс 

 
Темы  

 
Кол-во часов к/работы 

Основные свойства простейших 

геометрических фигур  
 

7ч 1 

 Смежные и вертикальные углы 
 

11ч 1 

Признаки равенства треугольников 
 

10 ч 2 

Сумма углов треугольника 
 

14 ч 1 

Геометрические построения 
 

4ч 1 

Повторение 
 

4 ч 1 

 50 ч 7 
 

 
 

Тематическое планирование  
8 класс 

 
Темы  

 
Кол-во часов к/работы 

         Окружность  
 

7ч 1 

 Четырехугольники  
 

19ч 2 

Теорема Пифагора   
 

13 ч 1 

Декартовы координаты на плоскости 
  

11 ч 1 

Движение  
 

6ч 1 

Векторы  
 

8 ч 1 

Повторение 
 

5ч 1 

 68 8 
 

 
 

Тематическое планирование  
9 класс 

 
Темы  

 
Кол-во часов к/работы 

Подобие фигур  
 

14ч 2 

Решение треугольников  
 

9ч 1 

Многоугольники  
 

15 ч 1 

Площади фигур 
  

17 ч 2 

Элементы стереометрии 
 

7ч  

Обобщающее повторение курса 
 планиметрии  

6ч 1 

 68 7 
 

 

 

 


