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1 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 



Получит возможность научиться: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные   геометрические фигуры; 

 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 0ᵒ до 180ᵒ, 

 применять определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

 и выполнять элементарные операции над функциями 

 углов; 

Обучающие получат возможность научиться 

 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 простейшие планиметрические задач  на вычисление площадей 

четырехугольников (параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба и 

трапеции) 

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

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

меры угла; 

 вычислять площади треугольников; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группах (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

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

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



Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

         саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 развитие независимости и критичности мышления; 

 воспитание воли и настойчивости в достижении цели. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

            таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

В результате освоения учебной программы по предмету обучающийся научится: 

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

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

         вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

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

          окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

              (используя при необходимости справочники и технические средства). 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

            параллелограммов, треугольников; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

            равносоставленности; 



 применять: теорему Пифагора и ей обратную; определение подобных 

треугольников; 

 теорему об отношении площадей подобных треугольников; признаки подобия 

           треугольников; определение и свойство средней линии треугольника; 

 соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике;  

 свойство и признак   касательной к окружности; определение и свойства 

центрального и вписанного угла окружности. 

 свойства биссектрисы угла, серединного перпендикуляра к отрезку; 

 теоремы о вписанной и описанной окружности. 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на 

           вычисление площадей многоугольников. 

Внутрипредметный модуль 

«Решение задач с помощью математического моделирования». 

Обучащиеся в конце учебного года научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, 
используя при решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 
 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства 

при решении различных задач; 
 решать простейшие комбинаторные задачи путѐм систематического перебора 

возможных вариантов; 
 уметь составлять занимательные задачи; 
 применять некоторые приѐмы быстрых устных вычислений при решении задач; 
 применять полученные знания при построениях геометрических

 фигур и использованием линейки и циркуля; 
 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета(геометрия) 



№ п\п Наименование раздела/темы Кол-во часов 

1. Глава V. Четырехугольники 14  (10/4) 

2. Глава VI. Площади фигур 15  (10/5) 

3. Глава VII. Подобные треугольники 20  (14/6) 

4. Глава VIII. Окружность 17   (12/5) 

5. Повторение 4   (3/1) 

 всего 70  (49/21) 

Четырехугольники  

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

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

Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

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

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся 

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

начале изучения темы. 

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

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площади фигур 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

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

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади 

квадрата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

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

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 

теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 

квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

 Подобные треугольники  

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 



Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

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

пропорциональных 

отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия 

в задачах на построение. 

        В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность  

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

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

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание 

решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается 

с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство 

углов вписанного четырехугольника. 

 Повторение.  

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

геометрии 8 класса. 

Содержание внутрипредметного модуля 

«Решение задач с помощью математического 
моделирования». 

Организация устного счета: некоторые приёмы, позволяющие ускорить и 

рационализировать вычисления. Задачи на «переливание». Задачи на взвешивание. 

Задачи на «движение» по озеру. Задачи на «движение» по реке. Задачи на встречное 

«движение». Задачи на «движение». Простейшие задачи на смеси. Задачи на смеси 

Логические задачи. Модуль числа. Модуль числа решение уравнений. Система 

уравнений первой степени. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений 

первой степени. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений первой 

степени на проценты. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений первой 

степени с помощью пропорции. Простейшие комбинаторные задачи. Комбинации и 

расположения. Расширенные задачи по темам «Четырехугольник», «Площадь», 

«Окружность», «Подобие треугольников».  

 

 

Тематическое планирование уроков геометрии 



№ 

урока 

Наименование раздела 

программы 

Тема урока 

Содержание 

 Четырехугольники (10/4)  

1-2 Многоугольники. многоугольник, элементы многоугольника, 

выпуклый многоугольник, сумма углов 

выпуклого многоугольника 

3-8 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

Модуль 1 

четырехугольник, параллелограмм, свойства 

параллелограмма 

Признаки параллелограмма. параллелограмм, свойства параллелограмма, 

признаки параллелограмма 

Трапеция. 

Модуль 2 

трапеция, элементы трапеции, равнобедренная и 

прямоугольная трапеция 

9-12 Прямоугольник. прямоугольник, свойства прямоугольника, 

признак прямоугольника 

Ромб и квадрат. 

Модуль 3 

ромб, квадрат, свойство ромба и квадрата 

Осевая и центральная 

симметрии. 

осевая и центральная симметрии, ось симметрии, 

центр симметрии 

13 Решение задач. 

Модуль 4 

параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб, 

квадрат, осевая и центральная симметрии  

14 Контрольная работа №1  

 Площади фигур 10/5  

15-16 Площадь многоугольника. 

Модуль 5 

единицы измерения площадей, площадь 

прямоугольника, основные свойства площадей 

17-20 Площадь параллелограмма, 

ромба прямоугольника. 

Модуль 6 

параллелограмм, основание и высота 

параллелограмма, площадь параллелограмма 

21-22 Площадь треугольника. 

Модуль 7 

треугольник, основание и высота, площадь 

треугольника, соотношение площадей 



-23-24- 

 

25-28 

Площадь трапеции. 

Модуль8 

Теорема Пифагора.  

Модуль 9. 

трапеция, высота трапеции, площадь трапеции 

29 Контрольная работа №2. 

 

 

 Подобные треугольники (14/6)  

30-33 Определение подобных 

треугольников. 

пропорциональные отрезки, сходственные 

стороны, подобные треугольники, коэффициент 

подобия, отношение площадей 

34-39 Первый признак подобия 

треугольников. 

Модуль 10 

подобие треугольников, первый признак подобия 

Второй признак подобия 

треугольников. 

Модуль11 

подобие треугольников, второй признак подобия 

Третий признак подобия 

треугольников. 

Модуль 12 

подобие треугольников, третий признак подобия 

  

40 Контрольная работа №3.  

41-45 Средняя линия треугольника. теорема о средней линии треугольника 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

Модуль 13 

среднее пропорциональное, утверждения о 

среднем пропорциональном 

Практические приложения 

подобия треугольников. 

Модуль 14 

метод подобия, построение треугольника по 

данным двум углам и биссектрисе при вершине 

третьего угла 

46-48 Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника, основное 

тригонометрическое тождество 

Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450, 600. 

таблица значений 



Модуль 15 

49 Контрольная работа №4.  

 Окружность (12/5)  

50-53 Взаимное расположение прямой 

и окружности. 

окружность, радиус и диаметр окружности, 

секущая, расстояние от точки до прямой, 

Касательная к окружности. 

Модуль 16 

касательная к окружности, точка касания 

54-57 Центральный угол. 

 

дуга, полуокружность, градусная мера дуги 

окружности, центральный угол 

Вписанный угол. 

Модуль17 

вписанный угол, теорема о вписанном угле  

58-59 Четыре замечательные точки 

треугольника. 

свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра, теорема о пересечении высот 

треугольника, замечательные точки треугольника 

60-63 Вписанная окружность. 

Модуль 18 

вписанная окружность, описанный 

многоугольник, теорема о вписанной окружности 

Описанная окружность. 

Модуль 19 

описанная окружность, вписанный 

многоугольник, теорема об описанной 

окружности, теорема о сумме противоположных 

углов вписанного многоугольника 

64-65 Решение задач. 

Модуль 20 

касательная к окружности, центральный угол, 

вписанный угол, замечательные точки 

треугольника, вписанная  и описанная 

окружность 

66 Контрольная работа №5.  

 Повторение (3/1)  

67-70 Решение  задач. 

Модуль 21 

 

четырехугольники, площадь многоугольника, 

подобные треугольники, окружность 

 

 

 

 


