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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения геометрии учащимися 7-9 классов 
включают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 
пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 
полученного решения задачи; 

решение логических задач; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 
числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
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4) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего 
мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

5) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
исследования построенной модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 
практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 
плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 
статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях; 
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развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 
решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 
необходимых в реальной жизни; 

8)формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств; 

9) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 
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10) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

11) формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

12) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права; 

13) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 
фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 
черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 
информации на экране ПК, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 
слепыми обучающимися; 

14) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и 
анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 
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Наглядная геометрия 
 
 Выпускник научится:  
 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 
  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
  вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
  углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 
 
Геометрические фигуры 
 
 Выпускник научится: 
 
  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 
  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их конфигурации; 
  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 
  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 
  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 
  решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 
по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве; 
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  извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах в явном виде; 
  применять для решения задач геометрические факты, если условия их 
применения заданы в явной форме. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек;  
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
  научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия; 
  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 
  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 
  научиться использовать свойства геометрических фигур для решения 
типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания. 
 
Измерение геометрических величин 
 
Выпускник научится: 
 
  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 
  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур;  
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов;  
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
  решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства).  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
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  вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
  вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 
  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 
 
Координаты 
 
 Выпускник научится: 
 
  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 
  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей; 
  определять приближенно координаты точки по ее изображению на 
координатной плоскости  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
  овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 
доказательство;  
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 
Векторы 
 
Выпускник научится:  
 
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 
  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 
произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
 
  овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 
доказательство; 
  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 
метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 
Кла
сс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативн
ые УУД 

7 
кла
сс 

Обучающийся сможет: 
самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи, обнаруживать и 
формулировать 
проблему; 
самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на 
основе выделенных 
учителем ориентиров 
действий в новом 
материале; 
самостоятельно 
составлять план 
достижения целей, в 
котором учитываются 
условия и средства 
достижения; 
работать по 
предложенному или 
самостоятельно 
составленному 
плану, использовать 
наряду с основными и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, 
сложные приборы, 
компьютер и др.), 
прогнозировать 
альтернативные 
решения; 

Обучающийся 
сможет: 
строить рассуждение 
на основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом 
общие 
признаки; 
самостоятельно 
указывать 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке; 
создавать вербальные, 
вещественные и 
информационные 
модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта 
для 
определения способа 
решения задачи в 
соответствии с 
ситуацией; 
самостоятельно 
создавать 
алгоритм для решения 
учебной задачи; 
находить в тексте 
требуемую 
информацию; 
определять тему, цель, 

Обучающийся 
сможет: 
устранять в 
рамках диалога 
разрывы в 
коммуникации, 
обусловленные 
непониманием/неп
рияти 
ем со стороны 
собеседника 
задачи, формы или 
содержания 
диалога; 
делать оценочный 
вывод 
о достижении 
цели 
коммуникации 
непосредственно 
после 
завершения 
коммуникативног
о 
контакта и 
обосновывать 
его; 
создавать 
письменные 
«клишированные» 
и 
оригинальные 
тексты с 
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свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 
действий; 
самостоятельно 
находить причины 
своего успеха и 
неуспеха, находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха, 
осуществлять рефлексию 
действий, вносить 
коррективы в 
выполнение действий; 
прилагать волевые 
усилия и преодолевать 
трудности и препятствия 
на пути достижения 
целей. 

назначение текста, 
обнаруживает 
соответствие между 
частью текста и его 
общей идеей; 
сопоставлять разные 
точки 
зрения и разные 
источники 
информации по 
заданной теме; 
понимает тексты 
различных 
жанров, соблюдая 
нормы 
построения текста 
(соответствие теме, 
жанру, стилю речи и 
др.); 
давать определения 
понятиям по 
разработанному 
алгоритму; 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее с 
выделением 
существенных 
признаков явлений и 
факто; 
выполняет 
самостоятельно 
учебный проект и 
исследование 
под руководством 
учителя; 
использовать 
адекватные 
методы получения 
знаний 
(опрос, эксперимент, 
сравнение); 
выдвигать гипотезу по 
решению проблемы, 

использованием 
необходимых 
речевых 
средств; 
выделять 
информационный 
аспект задачи, 
оперировать 
данными, 
использовать 
модель решения 
задачи; 
использовать 
информацию с 
учетом этических 
и правовых 
норм. 
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формулировать 
задачи и представлять 
результаты проектной 
работ 
или исследования; 
ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, используя 
языковые средства, 
адекватные 
обсуждаемой 
проблеме. 

8 
кла
сс 

Обучающийся сможет: 
самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи, устанавливать 
целевые приоритеты, 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему. 
самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе 
выделенных учителем 
ориентиров действий в 
новом материале; 
заявлять целевые 
ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, 
указывая и  босновывая 
логическую 
последовательность 
шагов; 
систематизировать 
критерии планируемых 
результатов и оценки 
своей деятельности; 
отбирать инструменты 
для оценивания своей 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль своей 

Обучающийся 
сможет: 
вербализовать 
эмоциональное 
впечатление, 
оказанное на него 
источником; объяснять 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
(приводить объяснение 
с изменением формы 
представления; 
 объяснять, 
детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки 
зрения); 
 преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих данную 
предметную область; 
 переводить сложную 
по составу 
информацию из 
графического или 
формализованного 

Обучающийся 
сможет: 
предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных 
решений. 
взглянуть на 
ситуацию с 
позиции другого, 
не идти на 
конфликт при 
решении 
вопросов, 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
 понимает 
позицию другого, 
различает в его 
речи: мнение 
(точку зрения), 
оказательство 
(аргументы), 
факты, гипотезы, 
теории;  
обсуждать 
различные точки 
зрения и 
вырабатывать 
общую позицию; 
использовать 



 13

деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
устанавливать связь 
между полученными 
характеристиками 
продукта и 
характеристиками 
процесса деятельности, 
по завершении 
деятельности предлагать 
изменение 
характеристик процесса 
для получения 
улучшенных 
характеристик продукта; 
может прогнозировать 
альтернативные 
решения; 
самостоятельно может 
находить причины 
своего успеха и 
неуспеха, находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию действий, 
вносить коррективы в 
выполнение действий; 
осуществлять контроль 
по результату и способу 
действий; проявлять 
целеустремленность и 
настойчивость в 
преодолении 
трудностей; 
самостоятельно 
находить способы 
разрешения трудностей; 
прилагать волевые 
усилия; демонстрировать 
приемы регуляции 
эмоциональных 

(символьного) 
представления в 
текстовое, и наоборот; 
 выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий и 
индивидуальных 
особенностей 
познавательного стиля; 
строить схему, 
алгоритм действия, 
исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
строить 
доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
анализировать/рефлекс
ировать опыт 
разработки и 
реализации учебного 
проекта, исследования 
на основе 
предложенной 
проблемной ситуации, 
поставленной цели 
и/или заданных 
критериев оценки 
продукта/результата; 
ориентироваться и 
воспринимать тексты 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей; 
ориентироваться в 

адекватные и 
разнообразные 
языковые 
средства; в 
дискуссии уметь 
выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать 
свою мысль 
(владение 
механизмом 
эквивалентных 
замен); 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
решения 
информационных 
и 
коммуникационны
х учебных задач, 
втом числе: 
вычисление, 
написание писем, 
сочинений, 
докладов, 
рефератов, 
создание 
презентаций и др. 
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состояний содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста, 
структурировать текст; 
резюмировать главную 
идею текста; 
 сопоставлять 
основные текстовые и 
внетекстовые 
компоненты; 
 сопоставляет разные 
точки зрения и разные 
источники 
информации по 
заданной теме; делать 
выводы и заключения 
о намерениях автора 
или главной мысли 
текста, делать 
взаимосвязь 
информации текста с 
личным жизненным 
опытом; осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для 
указанных логических 
операций. 
Осуществлять 
логические операции 
(установление 
родовидовых 
отношений, переход 
количество-качество и 
др.) 

9 
кла
сс 

Обучающийся сможет: 
анализировать 
существующие и 
планировать будущие 
образовательные 
результаты; 
идентифицировать 

Обучающийся 
сможет: подбирать 
слова, соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и свойства; 
выстраивать 

Обучающийся 
сможет: 
определять 
возможные роли в 
совместной 
деятельности; 
играть 
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собственные проблемы и 
определять главную 
проблему;  
выдвигать версии 
решения проблемы, 
формулировать 
гипотезы, редвосхищать 
конечный результат; 
ставить цель 
деятельности на основе 
определенной проблемы 
и существующих 
возможностей; 
формулировать учебные 
задачи как шаги 
достижения 
поставленной цели 
деятельности; 
обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность 
шагов, определять 
действие(я) в 
соответствии с учебной 
и познавательной 
задачей, составлять 
алгоритм действий в 
соответствии с учебной 
и познавательной 
задачей; обосновывать и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в 
том числе из 
предложенных 
вариантов, условия для 
выполнения учебной и 
познавательной задачи; 

логическую цепь 
ключевого слова и 
соподчиненных ему 
слов; выделять 
признак двух или 
нескольких предметов 
или явлений и 
объяснять их сходство; 
объединять предметы 
и явления в группы по 
определенным 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; выделять 
явление из общего 
ряда других явлений;  
определять 
обстоятельства, 
которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из 
этих обстоятельств 
выделять 
определяющие, 
способные быть 
причиной данного 
явления, выявлять 
причины и следствия 
явлений; строить 
рассуждение от общих 
закономерностей к 
частным явлениям и от 
частных явлений к 
общим 
закономерностям; 
строить рассуждение 
на основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом 
общие признаки; 
 излагать полученную 
информацию, 

определенную 
роль в совместной 
деятельности;  
принимать 
позицию 
собеседника, 
понимая позицию 
другого, различать 
в его речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), 
факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 
определять свои 
действия и 
действия 
партнера, которые 
способствовали 
или 
препятствовали 
продуктивной 
коммуникации; 
 строить 
позитивные 
отношения в 
процессе учебной 
и познавательной 
деятельности;  
корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою 
точку зрения, в 
дискуссии уметь 
выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать 
свою мысль 
(владение 
механизмом 
эквивалентных 
замен); 
критически 
относиться к 
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выстраивать жизненные 
планы на краткосрочное 
будущее (заявлять 
целевые ориентиры, 
ставить адекватные им 
задачи и предлагать 
действия, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность 
шагов); 
 выбирать из 
предложенных и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта, проведения 
исследования); 
определять 
потенциальные 
затруднения при 
решении учебной и 
познавательной задачи и 
находить средства для их 
устранения; 
описывать свой опыт, 
оформляя его для 
передачи другим людям 
в виде технологии 
решения практических 
задач определенного 
класса;  
планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. определять 
совместно с педагогом и 
сверстниками критерии 
планируемых 
результатов и критерии 
оценки своей учебной 

интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи; 
самостоятельно 
указывать на 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке, предлагать и 
применять способ 
проверки 
достоверности 
информации; 
вербализовать 
эмоциональное 
впечатление, 
оказанное на него 
источником;  
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
(приводить объяснение 
с изменением формы 
представления;  
объяснять, 
детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки 
зрения);  
выявлять и называть 
причины события, 
явления, в том числе 
возможные 
причины/наиболее 
вероятные причины, 
возможные 
последствия заданной 
причины, 
самостоятельно 
осуществляя 
причинно-

своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его; предлагать 
альтернативное 
решение в 
конфликтной 
ситуации; 
выделять общую 
точку зрения в 
дискуссии; 
договариваться о 
правилах и 
вопросах для 
обсуждения в 
соответствии с 
поставленной 
перед группой 
задачей; 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом и т. 
д.); устранять в 
рамках диалога 
разрывы в 
коммуникации, 
обусловленные 
непониманием/неп
рияти ем со 
стороны 
собеседника 
задачи, формы или 
содержания 
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деятельности; 
систематизировать (в 
том числе выбирать 
приоритетные) критерии 
планируемых 
результатов и оценки 
своей деятельности; 
отбирать инструменты 
для оценивания своей 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований;  
 оценивать свою 
деятельность, 
аргументируя причины 
достижения или 
отсутствия ланируемого 
результата; 
 находить достаточные 
средства для выполнения 
учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии 
планируемого 
результата; 
 работая по своему 
плану, вносить 
коррективы в текущую 
деятельность на основе 
анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных 
характеристик 
продукта/результата; 
устанавливать связь 
между полученными 
характеристиками 
продукта и 
характеристиками 
процесса деятельности, 
по завершении 

следственный анализ; 
делать вывод на основе 
критического анализа 
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной 
аргументацией или 
самостоятельно 
полученными 
данными. обозначать 
символом и знаком 
предмет и/или явление; 
определять логические 
связи между 
предметами и/или 
явлениями, обозначать 
данные логические 
связи с помощью 
знаков в схеме;    
создавать абстрактный 
или реальный образ 
предмета и/или 
явления; строить 
модель/схему на 
основе условий задачи 
и/или способа решения 
задачи; создавать 
вербальные, 
вещественные и 
информационные 
модели с выделением 
существенных 
характеристик объекта 
для определения 
способа решения 
задачи в соответствии 
с ситуацией; 

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

диалога. 
определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с 
ней отбирать 
речевые средства; 
отбирать и 
использовать 
речевые средства 
в процессе 
коммуникации с 
другими людьми 
(диалог в паре, в 
малой группе и т. 
д.); представлять в 
устной или 
письменной 
форме 
развернутый план 
собственной 
деятельности; 
соблюдать нормы 
публичной речи и 
регламент в 
монологе и 
дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 
высказывать и 
обосновывать 
мнение 
(суждение) и 
запрашивать 
мнение партнера в 
рамках диалога; 
принимать 
решение в ходе 
диалога и 
согласовывать его 
с собеседником; 
создавать 
письменные 
«клишированные» 



 18

деятельности предлагать 
изменение 
характеристик процесса 
для получения 
улучшенных 
характеристик продукта; 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
определять критерии 
правильности 
(корректности) 
выполнения учебной 
задачи; анализировать и 
обосновывать 
применение 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения учебной 
задачи; свободно 
пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 
действий; оценивать 
продукт своей 
деятельности по 
заданным и/или 
самостоятельно 
определенным 
критериям в 
соответствии с целью 
деятельности; 
обосновывать 
достижимость цели 
выбранным способом на 
основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 
доступных внешних 

по составу 
(многоаспектную) 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое, и наоборот; 
строить схему, 
алгоритм действия, 
исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
строить 
доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
анализировать/рефлекс
ировать опыт 
разработки и 
реализации учебного 
проекта, исследования 
(теоретического, 
эмпирического) на 
основе предложенной 
проблемной ситуации, 
поставленной цели 
и/или заданных 
критериев оценки 
продукта/результата. 
находить в тексте 
требуемую 
информацию (в 
соответствии с целями 
своей деятельности); 
ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста, 
структурировать текст; 

и оригинальные 
тексты с 
использованием 
необходимых 
речевых средств; 
использовать 
вербальные 
средства (средства 
логической связи) 
для выделения 
смысловых блоков 
своего 
выступления; 
использовать 
невербальные 
средства или 
наглядные 
материалы, 
подготовленные/о
тобран ные под 
руководством 
учителя; 
 делать оценочный 
вывод о 
достижении цели 
коммуникации 
непосредственно 
после завершения 
коммуникативног
о контакта и 
обосновывать его, 
целенаправленно 
искать и 
использовать 
информационные 
ресурсы, 
необходимые для 
решения учебных 
и практических 
задач с помощью 
средств ИКТ; 
выбирать, строить 
и использовать 
адекватную 
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ресурсов; фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных 
образовательных 
результатов. наблюдать 
и анализировать свою 
учебную и 
познавательную 
деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы; принимать 
решение в учебной 
ситуации и нести за него 
ответственность; 
самостоятельно 
определять причины 
своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
ретроспективно 
определять, какие 
действия по решению 
учебной задачи или 
параметры этих 
действий привели к 
получению имеющегося 
продукта учебной 
деятельности; 
демонстрировать 
приемы регуляции 
психофизиологических/э
моциона льных 
состояний для 
достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной 

устанавливать 
взаимосвязь 
описанных в тексте 
событий, явлений, 
процессов; 
резюмировать главную 
идею текста; 
преобразовывать текст, 
«переводя» его в 
другую модальность, 
интерпретировать 
текст (художественный 
и нехудожественный); 
критически оценивать 
содержание и форму 
текста 

информационную 
модель для 
передачи своих 
мыслей 
средствами 
естественных и 
формальных 
языков в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации; 
 выделять 
информационный 
аспект задачи, 
оперировать 
данными, 
использовать 
модель решения 
задачи; 
использовать 
компьютерные 
технологии 
(включая выбор 
адекватных задаче 
инструментальных 
программно-
аппаратных 
средств и 
сервисов) для 
решения 
информационных 
и 
коммуникационны
х учебных задач, в 
том числе: 
вычисление, 
написание писем, 
сочинений, 
докладов, 
рефератов, 
создание 
презентаций и др.; 
использовать 
информацию с 
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напряженности), 
эффекта восстановления 
(ослабления проявлений 
утомления), эффекта 
активизации (повышения 
психофизиологической 
реактивности). 

учетом этических 
и правовых норм; 
 создавать 
информационные 
ресурсы разного 
типа и для разных 
аудиторий, 
соблюдать 
информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности. 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 
7 класс формирование коммуникативной компетентности в 

общении 
и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно - 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, 
активность при решении математических задач 

8 класс развитие логического и критического мышления, 
культуры речи; 
воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение 
к истине и критического отношения к собственным и чужим 
суждениям; 
критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

9 класс формирование качеств мышления, необходимых для 
адаптации в 
современном информационном обществе; 
развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей 
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 
образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
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формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 

 

2. Содержание учебного предмета 
 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
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. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 
угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 
место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку.  
 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и 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. 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 окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 
свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 
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в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 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 сторонам; построение 
перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на 
n 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 прямыми. Периметр 
многоугольника. 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. Площадь 
многоугольника. 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. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 
векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 
произведение векторов. 
 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 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. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 
сечение «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 
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постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 
геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 
различных систем координат на плоскости. 
 
                                                                                                      

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) 
 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Начальные геометрические 

сведения 
7 1 

2 Треугольники 14 1 

3 Параллельные прямые 9 1 

4 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

16 1 

5 Повторение 6  

ИТОГО 52 4 

 
8 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) 
 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Повторение курса геометрии 

7 класса 
2  

2 Четырехугольники 14 1 

3 Площадь 14 1 

4 Подобные треугольники 19 2 

5 Окружность 17 1 

6 Повторение. Решение задач 4  

ИТОГО 70 5 

 


