
 
 



 

 

 

Планируемые результаты 
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  



3) 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;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

 

Геометрические фигуры 

• оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

Отношения 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерения длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях. 

 

Геометрические построения 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Методы математики 

• выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических 

задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 



 

 

 

 

Содержание курса 
 

Геометрические фигуры 

Многоугольники. Многоугольник его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Правильные многоугольники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг. Их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников. 

 

Отношения  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади.  

Измерения и вычисления. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольника с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади параллелограмма и его частных 

видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и тем  Количество 

часов 

Из них клоичество 

Лаб.р. Пр.р. Контр.р. 

 Глава 5. Четырёхугольники 14   1 

1 Многоугольники  2    

2 Параллелограмм и трапеция 6    

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4    

 Решение задач 1    

 Контрольная работа № 1 1   1 

 Глава 6: Площадь 14   1 

1 Площадь многоугольника 2    

2 Площадь параллелограмма. 

Треугольника и трапеции 

6    

3 Теорема Пифагора 3    

 Решение задач 2    

 Контрольная работа № 2 1   1 

 Глава 7: Подобные треугольники 19   2 

1 Определение подобных треугольников 2    

2 Признаки подобия треугольников 5    

 Контрольная работа № 3 1   1 

3 Применение подобия к доказательству 
и решению задач 

7    

4 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

3    

 Контрольная работа № 4 1   1 

 Глава 8: Окружность 17   1 

1 Касательная к окружности 3    

2 Центральные и вписанные углы 4    

3 Четыре замечательные точки 

треугольника 

3    

4 Вписанная и описанная окружности 4    

 Решение задач 2    

 Контрольная работа № 5 1    

 Повторение. Решение задач     

 


