
Рабочая программа по предмету «Геометрия» 
7-9 классы 

7 класс 

Планируемые результаты 
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 
уметь: 

 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначным 
числителем и знаменателем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в 
виде процентов; 

 находить значение числовых выражений; 
 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить 

приближенные значения с недостатком и с избытком; 
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более 
мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, 
связанные с дробями и процентами; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 



мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задач; 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 
иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 
формулы в справочных материалах; 
-моделирования практических ситуаций и исследований построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 
-описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций 
-распознавания логически некорректных рассуждений; 
-записи математических утверждений, доказательств; 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков, таблиц; 
-решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 
-решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 
-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
реальной ситуацией; 
-понимания статистических утверждений. 

 
 
 
 
 



Содержание тем учебного курса по геометрии. 
7 класс. 

1. Начальные геометрические сведения (10) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные 
углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Знать: 
− сколько прямых можно провести через две точки; 
− сколько общих точек могут иметь две прямые; 
− определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла; 
− определение равных фигур; 
− свойства измерения отрезков и углов; 
− определение смежных и вертикальных углов; 
− определение перпендикулярных прямых; 
− формулировки свойств о смежных и вертикальных углах. 
Уметь:  
− изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и угол; 
− сравнивать отрезки и углы; 
− различать острый, прямой и тупой углы, находить длину отрезка и 
величину угла, используя свойства измерения отрезков и углов, 
масштабную линейку и транспортир, пользоваться геометрическим 
языком для описания окружающих предметов, использовать 
приобретённые знания в практической деятельности; 
− с помощью линейки измерять отрезки и строить середину отрезка; 
− с помощью транспортира измерять углы и строить биссектрису угла; 
− строить угол смежный с данным углом; 
− изображать вертикальные углы; 
− находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 
− строить перпендикулярную прямую с помощью чертёжного 
треугольника; 
− решать задачи на нахождение смежных углов и углов, образованных 
при пересечении двух прямых, выполнять чертежи по условию задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
-записи математических утверждений, доказательств; 



 
2. Треугольники (17) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркулем и 
линейкой. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение 
доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 
ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

Знать: 
− что такое периметр треугольника, какие треугольники называются 
равными, формулировки признаков равенства треугольников; 
− определение перпендикуляра к прямой, формулировку теоремы о 
перпендикуляре к прямой, определения медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника; 
− определение равнобедренного и равностороннего треугольников; 
− формулировки теорем об углах при основании равнобедренного 
треугольника и медиане равнобедренного треугольника, проведённой к 
основанию; 
− определение окружности, радиуса, хорды, диаметра, алгоритм 
построения угла, равного данному, биссектрисы угла, 
перпендикулярных прямых, середины отрезка. 
Уметь:  

− объяснять какая фигура называется треугольником, называть его 
элементы, изображать треугольники, распознавать их на чертежах, 
моделях и в текущей обстановке; 
− решать задачи на нахождение периметра треугольника и доказательство 
равенства треугольников с использованием признаков равенства 
треугольников при нахождении углов и сторон соответственно равных 
треугольников; 
− строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника, 
решать задачи, используя изученные свойства. 
− выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
-распознавания логически некорректных рассуждений; 
-записи математических утверждений, доказательств; 
 



3. Параллельные прямые (13) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 
аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 
прямых. 

Знать: 
− определение параллельных прямых; 
− название углов, образующихся при пересечении двух прямых 
секущей; 
− формулировки признаков параллельности прямых; 
− формулировку аксиомы параллельных прямых и следствия из неё; 
− формулировки теорем об углах, образованных при пересечении двух 
параллельных прямых секущей. 
Уметь:  
− распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, 
соответственных углов; 
− строить  параллельные  прямые с помощью чертёжного угольника и 
линейки; 
− при решении задач доказывать параллельность прямых, опираясь на 
изученные признаки; 
− решать задачи, опираясь на свойства параллельных прямых секущей; 
− распознавать на готовых чертежах и моделях различные виды 
треугольников. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
-распознавания логически некорректных рассуждений; 
-записи математических утверждений, доказательств; 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами 
и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 
треугольников. 

 



Знать: 
− формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике; 
− свойство внешнего угла треугольника; 
− какой треугольник называется остроугольным, прямоугольным, 
тупоугольным; 
− формулировки теоремы о соотношении между сторонами и углами 
треугольника, признака равнобедренного треугольника, теоремы о 
равенстве треугольника; 
− формулировки свойств и признаков равенства прямоугольных 
треугольников; 
− определения расстояния от точки до прямой и расстояния между 
параллельными прямыми; 
−  свойство перпендикуляра, проведённого от точки к прямой; 
− свойство параллельных прямых. 
Уметь:  
− изображать внешний угол треугольника, остроугольный, 
прямоугольный и тупоугольный треугольники; 
− решать задачи, используя теорему о сумме углов треугольника и её 
следствия. 
− сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения 
между сторонами и углами треугольника; 
− решать задачи, используя признак равнобедренного треугольника и 
теорему о неравенстве треугольника; 
− применять свойства и признаки равенства прямоугольных 
треугольников при решении задач; 
− использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций 
на языке геометрии. 
− решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и 
расстояния между параллельными прямыми. 
− строить треугольники по трём элементам, используя циркуль и 
линейку; 
− решать задачи, опираясь на теорему о сумме углов треугольника; 
− свойства внешнего угла треугольника; 
− признаки равнобедренного треугольника. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
-распознавания логически некорректных рассуждений; 



-записи математических утверждений, доказательств; 
 
Повторение. (12) 
Решение задач по теме «Треугольники». Решение задач по «Параллельные 
прямые». Решение задач по теме « Соотношения между сторонами и углами 
треугольника». 

Основная цель - систематизировать и обобщитьматериал 7го кл. 
Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

Уметь:  
− использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций 
на языке геометрии. 
− размечать грядки различной формы; 
− решать задачи и проводить доказательные рассуждения, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 
-распознавания логически некорректных рассуждений; 
-записи математических утверждений, доказательств; 
 

Учебно-тематический план.  
Геометрия 7 класс.  

2 часа в неделю, всего 70 часов. 
 

№ тема Кол-во 
часов 

1. Начальные геометрические 
сведения. 

10 
 

2. Треугольники. 17 

3.  Параллельные прямые. 
 

13 

4. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 

18 
 

Повторение. 12 
Итого: 70 

 

 



8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной направлено на достижение следующих 
целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 
Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 

 систематизировать сведения о четырёхугольниках; 
 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно 

точки и прямой; 
 сформировать понятие площади многоугольника; 
 развить умение вычислять площади фигур; 
 сформировать понятие подобных треугольников; 
 выработать умение применять признаки подобия в процессе 

доказательства теорем и решении задач; 
 сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 
 расширить сведения об окружности. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на 
признаки равенства треугольников, но в совокупности с применением новых 
теоретических фактов. Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника 
позволяет расширить класс задач. Формируются практические навыки 
вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое 
внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам 
теорем и решению задач. Вводятся первые знания о синусе, косинусе и 
тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Систематизируются 
сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной 
окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений 
рассуждать, выполнять простые доказательства, давать обоснования 
выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 



систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 
предметов. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 
должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 8 класс, и 
достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по 
трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». 

Требования к уровню подготовки по геометрии 
В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 
знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 
доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), 
в том числе: для углов от 0 до 90 определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 
дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 
 

Основное содержание учебного материала: 

1. Четырехугольники: 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, сумма углов выпуклого 
многоугольника.  Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 
признаки.  Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.  Трапеция 
и равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрии. 
 
2.Площадь: 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 
фигуры. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции (основные формулы).Формула Герона. Площадь четырехугольника 
Теорема Пифагора. 
 
 3. Подобные треугольники: 
Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобные треугольники, 
коэффициент подобия.  Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Связь между площадями 
подобных фигур. Понятие о гомотетии. Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 
тождество. 
4.  Окружность: 
 Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная к окружности.  Секущая к окружности. Равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения к 
окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Центральные и 



вписанные углы, величина вписанного угла.  Четыре замечательные точки 
треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 
медиан. Окружность Эйлера. Вписанная и описанная окружности (в 
треугольники и в четырёхугольники). Биссектриса угла и ее свойства. 
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы курса Количество 
часов 

1. Четырехугольник 14 
2. Площадь 14 
3. Подобие треугольников 19 
4. Окружности 17 
5. Повторение за курс 8 класса 6 
 Всего 70 

 
 

 

  



9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 
алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 
статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 
перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического 
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка 
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
В курсе геометрии 9-го класса изучается метод координат на плоскости. 
Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями, о методах 
вычисления элементов произвольных треугольниках, основанных на 
теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о 
правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный 
многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на 
применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и 
параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 
умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 
выполняемых действий. 
Геометрия 
уметь 

1. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира; 

2. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;  

3. изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразования фигур; 

4. распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 
основные пространственные тела, изображать их; 

5. в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 
тел;  

6. проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами; 



7. вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 
дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

8. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

9. проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

10. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
2. расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
3. решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
4. решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства); 

5. построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 

 

Геометрия 
Глава 9-10. Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 
координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. 
Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в 
физике; познакомить с использованием векторов и метода координат 
при решении геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 
векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 
направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 
выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 



равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 
произведению данного вектора на данное число); 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения 
формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя 
точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 
геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
 
Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов (11 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косину сов. 
Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах. 
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический 
аппарат при решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 
единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 
косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники 
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 
аппарат применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике 
(произведение для векторов на косинус угла между ними). 
Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 
при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 
применении тригонометрического аппарата при решении 
геометрических задач. 
 
Глава 12. Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 
вычисления. 
В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 
описанной окружности решаются задачи о построении правильного 
шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-
угольник. 
 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и 
радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 
окружности, используются при выводе формул длины окружности и 



площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 
пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 
длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 
окружностью. 
 
Глава 13. Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения 
и движения. 
Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его 
свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 
наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 
сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 
движении основное внимание уделяется построению образов точек, 
прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 
примерах показывается применение движений при решении 
геометрических задач. 
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных 
понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 
обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 
 
Повторение. Решение задач  
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс геометрии 7-9 классов. 

 Геометрия  
 Глава IX. Векторы  9 

 Глава X.  Метод координат 8 

 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов 13 

 Глава XII. Длина окружности и площадь круга 9 

 Глава XIII. Движения  7 

 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8 

 Об аксиомах стереометрии 2 

 Повторение  12 
Итого  68 

 

 


