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Предмет – геометрия 

Уровень обучения  -   основной  

Классы: 7-9  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, по математике, утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7-9 

классы, Москва, Издательство «Просвещение» 2010 

год.,сост.Т.А.Буртмистрова. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК '   «Геометрия 7-9 класс» авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, М.: 

Просвещение, 2011г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение геометрии на уровне 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, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеч 

еской 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. 

Срок 1 год 
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реализации 

программы 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Геометрии» входит в предметную область  «Математика» 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) ; 

9 класс - 66 часов (2 часа в неделю); 

7 класс – 52 часа (в 1 четверти геометрия не изучается, начиная со 2 

четверти – 2 часа в неделю). 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения геометрии 7 класса учащиеся должны  

уметь/знать: 

 Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать 

точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного 

расположения 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 

вершины 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 

отрезка 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 вертикальные углы, 

находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать 

его элементы; что такое периметр треугольника, какие треугольники 

называются 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 

линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного 
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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 параллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи 

являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест 

лежащих, соответственных, 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 

треугольник 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 

расстоянием между двумя параллельными прямыми; уметь строить 

треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

 

В результате изучения геометрии 8 класса учащиеся должны 

уметь/знать: 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать 

его элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой 

многоугольник 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 построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков; уметь доказывать изученные 

теоремы и применять 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 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь 

применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их 
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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 треугольнике; уметь их доказывать и применять при 

решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить 

отрезок в данном отношении 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 

угле, 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, 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь их 

доказывать и применять при решении задач. 

В результате изучения геометрии 9 класса учащиеся 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 

треугольника, 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; 
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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 

многоугольника, 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 

центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок 

отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и 

поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей 

поверхностей и объёмов тел. 

Требования к уровню подготовки учащихся основного общего 

образования по геометрии 

уметь 

 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 
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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 

использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 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 

технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль) 

 

 

 


