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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

знать/понимать: 
  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

 формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

 представление о способе измерения площади многоугольника; формулы вычисления 

площадей прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, треугольника; 

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

 формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей и 

периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника; 

 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан 

треугольника, теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства 

касательной, отрезков касательных; формулировки определений вписанного и 

центрального углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд; четыре замечательные 

точки треугольника; 

 понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах вписанного и 

описанного четырехугольника; 

 

 уметь: 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на чертежах 

среди четырехугольников распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат, 

трапецию и ее виды; 

 выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов и сторон 

параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон квадрата, прямоугольника; 

угла между диагоналями прямоугольника; 

 применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, 

треугольника; применять формулы площадей при решении задач; решать задачи на 

вычисление площадей; 

 находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид 

треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и площадей 

подобных треугольников, используя признаки подобия; доказывать подобия 

треугольников, используя наиболее эффективные признаки подобия; 

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать 

прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами; 

находить стороны треугольника, используя свойство точки пересечения медиан; 

 находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по заданному 

радиусу окружности; находить центральные и вписанные углы по отношению дуг 

окружности; находить отрезки пересекающихся хорд окружности, используя теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности их применения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач (например: нахождение сторон квадрата, 

прямоугольника, прямоугольного треугольника); 

 для решения практических задач, связанных с нахождением площади треугольника, 

квадрата, прямоугольника, ромба (например: нахождение площади пола); 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений,  для описания реальных 

ситуаций на языке геометрии; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Повторение курса геометрии 7 класса. 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

 

2. Четырехугольники.  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

 

3. Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

4. Подобные треугольники.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

 

5. Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

6. Повторение  и систематизация изученного. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 

 
2 

2 Четырехугольники 

 
14 

3 Площадь 

 
14 

4 Подобные треугольники 

 
19 

5 Окружность 15 

6 Повторение  и систематизация изученного  4 

 

ИТОГО 68 

 


