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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, общеобразовательные.  

Объем учебной нагрузки: 2 часа в неделю, в год 68 часов, всего 136 часов. 

Рабочая программа по геометрии  для  8 – 9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(2010 г.); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Целью изучения курса геометрии в 8 – 9 классах является  систематическое изучение 

свойств 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. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяя внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систе-

матическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умения обучающихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Реализация данного учебного предмета планируется с учетом УМК: 

1. Геометрия: 7 - 9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М. :  Просвещение, 2013. – 383 с. 

2. Изучение геометрии в 7, 8,  9 классах:  метод. рекомендации: кн.  для учителя / Л. С. 

Атанасян,  В. Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М. : Просвещение, 2013.  

Результаты изучения учебного предмета «Геометрия» 

Результаты освоения обучающимся основной образовательной программы по 

геометрии делятся на личностные, метапредметные и предметные.  
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Личностные результаты: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

геометрических задач; 

7)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

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 проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

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) подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

5) работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

6) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

7) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

8) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

9)  ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

10) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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11) уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

12) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

13) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

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 понятия; 

2) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

3) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

4) обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

5) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

6) создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

7) представлять информацию в виде: таблиц, схем, конспектов; 

8) преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации, представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

9) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

10) самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

11) уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

1) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

2) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

5) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
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Предметными результатами  изучения курса «Геометрии»  в 8 – 9-х классах 

являются следующие умения: 

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. 

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. 

Место учебного предмета «Геометрия» в школьном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего образования 

отводиться  136 часов, из них:  

– учебный предмет «Геометрия» – 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе; 

– учебный предмет «Геометрия» – 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе. 
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Содержание учебного предмета  «Геометрия» 

8 класс 

Геометрические фигуры. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Четырёхугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. 

Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Вписанные и описанные 

многоугольники. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии. Понятие о подобии фигур. Решение задач на 

вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности, число π, длина дуги 

окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Формула Герона. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение 

задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

  9 класс 

Геометрические фигуры. Синус, косинус, тангенс, котангенс  углов от 0 до 180, 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. Четырёхугольник. Средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность и круг. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Решение задач на 

вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Площадь треугольника. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) и направление вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Геометрия в историческом развитии. Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. Софизм, парадоксы. 
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Календарно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов Прохождения 

материала,  

недели 
Всего Конт- 

рольные 

работы 

Прак/р, 

тесты, 

зачеты 

    8 класс 

Вводное повторение 2 – – 1  

Глава 5.  Четырехугольники 14 1 – 2 – 8  

Глава 6. Площадь 14 1 – 9 – 15  

Глава 7. Подобные треугольники 20 2 1 16 – 25  

Глава 8. Окружность 16 1 – 26 – 33  

Обобщающее повторение курса геометрии 

8 класса 

2 – – 34  

Итого 68 5 1 34 

     9 класс 

Вводное повторение 2  0 0 1  

Глава 9. Векторы. 10 1 0 2 – 6  

Глава 10. Метод координат. 10 1 0 7 – 11  

Глава 11. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника.  Скалярное 

произведение векторов. 

14 1 1 12 – 17   

Глава 12.. Длина окружности и площадь 

круга.  

12 1 1 18 – 23   

 Глава 13. Движение.  4 1 0 24 – 27   

 Глава 14. Начальные сведения из 

стереометрии 

6 0 1 28 – 30   

Повторение курса планиметрии 10 1 0 31 – 34  

Итого 68 5 3 34 

После окончания 9 класса проводится государственная итоговая аттестация                 

в форме ОГЭ 

Формы и средства контроля 

Основной формой организации учебного процесса по алгебре является классно-урочная 

система обучения.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточной  

аттестации: 

– тестовый контроль; 

– самостоятельные работы;  

– обучающие самостоятельные работы;  

– контрольные работы;  

– математические диктанты;   

– индивидуальные и фронтальные опросы;  

– зачёты.  

Итоговая аттестация – итоговая  контрольная работа в формате ГИА. 

Формы и средства обучения 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная:  фронтальная; парная; групповая. 

Виды деятельности учащихся: 

– устные сообщения; 
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– устные  вычисления: 

– обсуждения; 

– доказательство теорем; 

– работа с различными источниками информации; 

– составление опорных конспектов, алгоритмов решения задач; 

– выполнение тестов; 

– написание контрольных и самостоятельных работ; 

– защита проектов; 

 – рефлексия. 

Используются следующие средства обучения: 

– учебно-наглядные пособие (мультимедийные презентации,  CD-диски, и др.), 

– организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал  и др.). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Оценивание письменной контрольной работы по математике 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учётом их индивидуальных     

способностей. 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой. При   

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять её на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяют ошибки и недочёты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочётам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не  считающимися в 

программе основными. Недочётами также считаются погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

 Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение задачи, которое 

свидетельствует о высоком математическом развитии учащегося. 

Отметка «5» ставится, если: 

– работа выполнена верно и полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– решение не содержит неверных математических утверждений (возможно одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если все работы не являлись специальным объектом проверки); 

– выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 – допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

и графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

– без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 
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– работа показала полное отсутствие у учащегося  обязательных знаний и  умений по 

проверяемой теме; 

– значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 

Оценка устных ответов учащихся 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное а этой проверке – выявление уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической, и т.п. При 

проведении устного опроса: 

· вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленности; 

· учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением, 

воспроизвести правило, использованное при решении, и т.п.) и нормы оценки; 

· во время ответа не следует перебивать учащегося, а выслушать до конца и при наличии 

ошибок наводящимися вопросами дать возможность самому их исправить.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи,  сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их  в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя (Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя). 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определённые «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использования 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

– ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

– при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или неполное понимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
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– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах и графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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Планируемые результаты освоения геометрии к окончанию основной школы 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

ранственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

3) 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); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

13) приобрести опыт выполнения проектов по геометрии. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-

составленности;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

5) приобрести опыт выполнения проектов по геометрии. 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) 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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов по геометрии.  
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