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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

В 7-9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

странственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами-

ды, цилиндра и конуса; 

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

гуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

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

моугольных 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 ме-

ру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-

ношения 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 отноше-

ний 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 

противного, 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 ком-

пьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
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2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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 рав-

носоставленности; 

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 сере-

дины 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 слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

метрически, 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, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традицион-

ных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 
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6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной деятельно-

сти: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания 

-осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, ува-

жения к Отечеству, его истории и культуре;  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и на-

учному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   обще-

ства; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной культуры; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентич-

ности 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентифика-

ция себя в качестве гражданина России, 

 осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа. 

 осознание этнической принадлежности,  

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе россий-

ских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе; 

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учеб-

ных, познавательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества, ценности семейной жизни; 
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- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-

следия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художест-

венной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

 5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной кар-

тины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвя-
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зях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании этих законо-

мерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по пред-

мету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к осоз-

нанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-

следия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художест-

венной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики 
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- формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к прак-

тическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных инте-

ресов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 

 8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому здо-

ровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для ре-

шения задач, связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характе-

ра экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Наглядная геометрия.   

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикаль-

ные и смежные углы. Биссектриса угла. 
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и пер-

пендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуля-

ра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольни-

ка. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тож-

дество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки тре-

угольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-

угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около тре-

угольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сто-

ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными пря-

мыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число я; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь мно-

гоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

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.  
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Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты век-

тора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлине-

арным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, ха-

рактеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании,  употребление  логических  связок  если…, 

то…,  в том и только в том случае, логические связки  и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

7 класс 

 

Разделы 

Кол-

во 

часов 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направ-

ления воспита-

тельной деятельно-

сти 

Начальные 

геометриче-

ские сведе-

ния 

 

 

 

 

 

 

10 Прямая и отрезок. Луч и 

угол 

2 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравни-

ваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол 

называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссек-

триса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие 

прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о 

свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указан-

ные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Сравнение отрезков и 

углов 

1 

Измерение отрезков. Из-

мерение углов 

3  

Смежные и вертикаль-

ные углы 

1  

Перпендикулярные пря-

мые 

3  

Треугольни-

ки 

 

17 Треугольник и признаки 

равенства треугольников 

10 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равно-

сторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на чер-

тежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из 

данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой тре-

угольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треуголь-

ника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами рав-

нобедренного треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что 

такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построе-

ние (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение пер-

пендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, исполь-

зующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 

Построение окружности 

и прямых 

 

 

 

 

 

 

7  

Параллель-

ные прямые 

13 Параллельные прямые и 

их признаки 

6 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются  накрест лежа-
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Аксиома параллельных 

прямых 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 щими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать 

теоремы,  

выражающие признаки параллельности двух прямых;  

объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулиро-

вать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о при-

знаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторон-

ними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключа-

ется метод доказательства от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах 

с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми 

 

Соотношение 

между сторо-

нами и угла-

ми треуголь-

ника 

18 Сумма углов треуголь-

ника 

10 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; фор-

мулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами  

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных тре-

угольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, доказательство и по-

строение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника, и рас-

стоянием между параллельными прямыми. При необходимости проводить по ходу реше-

ния дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, 

в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Прямоугольные тре-

угольники 

 

 

 

 

8  

Повторение. 

Решение за-

дач 

10 Повторение. Решение 

Задач 

10  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

  ИТОГО: 68  

 
 
 

8 класс 

Четырех-

угольники 

14 Многоугольники  8 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать  многоугольники на чертежах; показывать элементы много 

угольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника;        

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних 

углов; объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противополож-

ными; формулировать определения параллелограмма,  трапеции, равнобедренной и прямо-

угольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четы-

рёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; ре-

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

6 
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шать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами четы-

рёхугольников; объяснять, какие две точки называются симметричными относительно пря-

мой (точки),в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) 

и что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой 

(центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в окружаю-

щей нас обстановке 

Площадь 14 Площадь многоугольни-

ка 

8 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие многоугольники 

называются равновеликими и какие равносоставленными; формулировать основные свойст-

ва площадей и 

 выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции; формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольни-

ков, имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и обрат-

ную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисле-

ние и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 

Теорема Пифагора 

 

 

6 

Подобные 

треугольни-

ки 

19 Определение подобных 

треугольников 

9 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определения подобных 

треугольников и коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об отноше-

нии площадей подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней 

линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что 

 такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры применения этого ме-

тода; объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в измеритель-

ных работах на местности; объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса остро-

го угла прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления значений тригонометрических функций исполь-

зовать компьютерные программы 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

10 

Окружность  17 

 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

7 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулиро-

вать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; формулировать 

 и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: 

о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать определения 

окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; формулиро-

вать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, опи-

санной около треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве 

углов вписанного четырёх угольника; решать задачи на вычисление, доказательство и по-

строение, связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четы-

рёхугольниками;  

исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных 

программ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 

Центральные и вписан-

ные углы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Повторение. 

Решение за-

дач 

4 Повторение. Решение за-

дач 

4  

 
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 

  ИТОГО: 68  

 
 

9 класс 
Векторы 8 Понятие вектора 2 Формулировать определения и иллюстрировать понятия  вектора, его дли-

ны, коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, связанных 

с векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Сложение и вычитание 

векторов 

3 

Умножение вектора на 

число. Применение век-

торов к решению задач 

3 

Метод коор-

динат 

10 Координаты вектора 2 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора;  

выводить и использовать при решении задач формулы  

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния  

между двумя точками, уравнения окружности и прямой 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

Простейшие задачи в ко-

ординатах 

2 

Уравнения окружности и 

прямой 

3 

Решение задач 3 

Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами тре-

угольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

11 Синус, косинус, тангенс, 

котангенс углов 

3 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса углов от 0 до 180°; вы-водить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов,  применять их при решении треугольников; объяс-

нять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; формулировать определения угла между векторами 

и скалярного произведения векторов;  выводить формулу скалярного про-

изведения через координаты векторов; формулировать и обосновывать ут-

верждение о свойствах скалярного произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

Соотношение между 

сторонами и углами тре-

угольника 

4 

Скалярное произведение 

векторов 

5 

Длина ок-

ружности и 

площадь 

круга 

12 Правильные много-

угольники 

4 Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать 

и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного мно-

гоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение правильных много-

угольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выво-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

Длина окружности и 

площадь круга 

4 

Решение задач 4 
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дить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении 

задач 

Движения 8 Понятие движения 4 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, 

что эти отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать основ-

ные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ. 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Параллельный перенос и 

поворот 

4 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

8 Многогранники 4 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 

какой многогранник называется выпуклым, что такое  n-угольная призма, 

её основания, боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется 

прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая призма называ-

ется параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоуголь-

ным; формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью принци-

па Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; объяс-

нять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пира-

мида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, 

приводить формулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверх-

ность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, 

какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, боко-

вая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; 

объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами вы-

ражаются объём шара и площадь сферы; изображать и распознавать на ри-

сунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

Тела и поверхности вра-

щения 

4 

Об аксиомах 

планиметрии 

2 Об аксиомах планиметрии 2 Знать и понимать: 

-аксиоматическое построение геометрии; 

-основные аксиомы евклидовой геометрии,  

геометрии Лобачевского. 

 

1, 3, 7 

Повторение. 9 Повторение. Решение за- 9 отвечать на вопросы по  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 
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Решение за-

дач 

дач изученным в течение года темам; 

-применять все изученные теоремы при решении задач; 

-решать тестовые задания базового уровня; 

-решать задачи повышенного уровня  

сложности. 

 

  Итого: 68 
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