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Пояснительная записка 

Адресация: Ленинградская область, г. Всеволожск, Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3»  г. Всеволожска.  

Контингент учащихся: 8 – 9  классы, углубленный.  

Объем учебной нагрузки: 3 часа в неделю, в год 102 часа, всего 204 часа. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Геометрия» 

Результаты освоения обучающимся основной образовательной программы по 

геометрии делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость,   активность при   решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в  развитие мировой науки; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

9) 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; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

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

геометрических задач. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать математические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными  результатами   изучения   курса   «Геометрии» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 



4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством математического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

2) осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

4) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

6) преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

7) вычитывать все уровни текстовой информации; 

8) уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами  изучения курса «Геометрии» 

8 класс 

1) решать задачи на вычисление длин линейных элементов фигур с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их 

элементов; 

2) решать задачи на вычисление градусных мер углов от 0° до 180° с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их 

элементов; 

3) оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

5) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

6) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

7) вычислять площади фигур; 

8) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

9) решать задачи на доказательство, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур. 

10) сформировать представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 



11) сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и нахо-

дить нестандартные способы решения задач. 

9 класс 

1) оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

2) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

3) решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

4) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

5) решать несложные задачи на преобразование плоскости, применяя определения понятий 

симметрии, поворота, параллельного переноса; 

6) использовать определения и свойства преобразований плоскости для решения задач; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

7) объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат; 

8) использовать   координатный   метод   для исследования 

9) свойств прямых и отрезков; использовать координатный метод для исследования свойств 

окружностей; 

10) оперировать с векторами, заданными геометрически; 

11) оперировать с векторами, заданными координатами; 

12) применять скалярное произведение векторов при решении задач. 

13) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

14) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

15) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

16) научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия. 

17) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, кругов и секторов; 

18) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

19) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

20) овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

21) овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

22) сформировать представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

23) сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и нахо-

дить нестандартные способы решения задач; 

24) сформировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 
Содержание учебного предмета «Геометрия» 

1. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция, виды и свойства трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Теоремы о средней линии треугольника и трапеции. Теоремы Фалеса и 

Вариньона. Симметрия четырехугольников и других фигур. 



Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией.  

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь. Теорема Пифагора.  

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема об 

отношении двух треугольников, имеющих по равному углу. Теорема Пифагора. Обратная 

терема Пифагора. Приложения теоремы Пифагора. Формула Герона. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники  

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.  Отношение 

площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем: обобщение теоремы Фалеса, теоремы Чевы и Менелая.  

Замечательные точки треугольника и их свойства. 

Метод подобия в задачах на построение. 

Понятие о подобии произвольных фигур. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Значения  

синуса, косинуса   и тангенса  острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии.  

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

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 продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о 

методе подобия в задачах на построение.  



В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Касательная 

к кривой линии. Взаимное расположение окружности.  

Углы, связанные с окружностью: центральные и вписанные углы, углы между хордами 

и секущими. Теорема о квадрате касательной. Вписанная и описанная окружности. Формула 

Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. Наряду с теоремами об окружностях, вписанной 

в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.  Формула Эйлера. 

Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. 

5. Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Деление отрезка в данном 

отношении. Центр масс системы точек.  Применение векторов к решению задач и 

доказательству теорем. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач.  

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 уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

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 применяться к решению геометрических 

задач. 

6. Повторение. Решение задач.  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

9 класс 

       1. Вводное повторение  

2. Векторы  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.  

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 уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать 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 применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 



геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

3. Метод координат  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель —познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление Еще изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще 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 (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения 

и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

5. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 

С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного n-угольника, если дан правильный n -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 правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

6. Геометрические преобразования. Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями 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 примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

7. Повторение. Решение задач  

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

8 класс 

1 Четырёхугольники 

 
16 1 

2 Площадь. Теорема Пифагора 18 1 

3 Подобие треугольников 24 2 

4 Окружность 21 1 

5 Векторы 15 1 

6 Итоговое повторение 8 1 

 Итого 102 7 

9 класс 
1 Вводное повторение 4 1 
2 Векторы 14 1 

3 Метод координат 27 2 
4 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

22 

1 

5 Длина окружности и площадь круга 19 1 
6 Геометрические преобразования. 

Движение 

9 
1 

7 Повторение. Решение задач 7 1 

 Итого 102 8 
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