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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения обучения учебного предмета «Геометрия» 

должны отражать сформированность умений: 

 овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеоб-

разовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 уметь изображать планиметрические фигуры и простейшие 

геометрические конфигурации; 

 уметь применять свойства геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 доказывать равенство данных треугольников; 

 решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 доказывать параллельность прямых с использованием соот-

ветствующих признаков, находить равные углы при параллельных 

прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
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 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 выполнять построение с помощью геометрических инструментов 

(линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание курса: 

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. 

Площадь  

      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. 
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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. 
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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.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 7 класса 2 

2 Четырёхугольники 14 

3 Площадь 14 

4 Подобные треугольники 19 

5 Окружность 17 

6 Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 


