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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

____________ 

        Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  

предметных результатов:  

Личностные результаты:  
 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 планировать и действовать в соответствии с планом при решении 

задач исследовательского характера 
 

Познавательные 
 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 обладать учебной и общепользовательской компетентностью в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 
 



Коммуникативные 
 организовывать учебное сотрудничество и учебную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, находить способы общей работы; 

 работать в группе: сотрудничать в поиске и сборе информации, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 слушать партнера и вступать в диалог; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 
 

        Предметные результаты изучения предмета 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 

 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 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии 

и   выполнять элементарные   операции   над   функциями углов; 

 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 планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов; 



 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
     

 Рабочая программа разработана на основе учебной  программы 

 УМК –Геометрия 7-9, класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.: М.: Просвещение, 2016. 
   

 

 

 

II. Содержание курса предмета _Геометрии  

 

 

Вводное повторение курса геометрии 7 класса (3 часа)  

Углы. Виды и свойства углов. Равнобедренный треугольник. Свойства и признак 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников, прямоугольных 



треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Признаки и свойства 

параллельных прямых. Углы. Виды и свойства углов  

                                       Четырехугольники(14 часов) 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. Задачи на построение четырехугольников. 

Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники». 

                                        Площади (14 час)  

Понятие площади многоугольника. Свойства площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, ромба. Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Контрольная работа №2 по теме: «Площадь. Теорема Пифагора». 

                                            Подобные треугольники(19 часов)  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Коэффициент подобия. Связь между площадями подобных фигур 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество.  

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 

 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

                                                Окружность (17 часов) 

Окружность, круг, их элементы и свойства: центральные и вписанные углы. Величина 

вписанного угла.  Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Равенство касательных проведённых из одной точки. Четыре 

замечательные точки треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, 

описанная около треугольника. 

 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 

                                       Повторение. Решение задач. (3 часа) 

 

                               Календарно-тематический план 

 

 Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата 

   по плану по 

факту 

 Повторение курса геометрии 7 класса (3ч).  

1/1 
Треугольники. Решение задач 1 сентябрь  

2/2 Параллельные прямые. Решение задач 1 сентябрь  

3/3 Входная контрольная работа 1 сентябрь  

Глава V.     Четырёхугольники     (14 часов) 

  

 



  

4/1 

Многоугольник, его элементы и свойства. 

Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

1 сентябрь  

5/2 Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырёхугольники. 

1 сентябрь  

6/3 Параллелограмм и его свойства. 1 сентябрь  

7/4 Признаки параллелограмма. 1 сентябрь  

8/5 Решение задач по теме «Признаки 

параллелограмма» 

1 сентябрь  

9/6 Трапеция и её свойства. Прямоугольная и 

равнобедренная трапеции. 

1 октябрь  

10/7 Решение задач по теме «Трапеция и 

параллелограмм». Теорема Фалеса. 

1  октябрь  

11/8 Задачи на построение параллелограмма и 

трапеции. 

1  октябрь  

12/9 Прямоугольник и его свойства и признак. 1  октябрь  

13/10 Ромб. Свойства ромба. 1  октябрь  

14/11 Квадрат и его свойства. 1  октябрь  

15/12 Осевая симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических фигур. 

1  октябрь  

16/13 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1  октябрь  

17/14  Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырёхугольники» 

      1  октябрь  

Глава VI. Площадь  (14 часов) 

  

 

18/1 Понятие площади плоских фигур. Равновеликие 

и равносоставленные фигуры. Площадь 

многоугольника.  

  

1 

 ноябрь  

19/2 Площадь квадрата и прямоугольника. 1  ноябрь  

20/3 Площадь параллелограмма. 1  ноябрь  

21/4 Решение задач по теме «Площадь 

параллелограмма» 

1  ноябрь  

22/5 Площадь треугольника. 1  ноябрь  

23/6 Решение задач по теме «Площадь треугольника» 1  ноябрь  

24/7 Площадь трапеции. 1  декабрь  

25/8 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1  декабрь  

26/9 Теорема Пифагора. 1  декабрь  

27/10 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1  декабрь  

28/11 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1  декабрь  

29/12 Решение задач по теме «Площади фигур». 

Формула Герона. 

1  декабрь  

30/13 Обобщающий урок  по теме «Площадь» 1  декабрь  

31/14 Контрольная работа №2 по теме «Площади 

фигур» 

1  декабрь  

Глава VII. Подобные треугольники (19 часов) 

  

 

32/1 Пропорциональные отрезки. Подобие фигур. 

Определение подобных треугольников. 

Коэффициент подобия. 

  

1 

 декабрь  

33/2 Отношение площадей подобных треугольников. 1  январь  

34/3 Первый признак подобия треугольников. 1  январь  



35/4 Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников. 

1  январь  

36/5 Второй признак подобия треугольников. 1  январь  

37/6 Третий признак подобия треугольников. 1  январь  

38/7 Решение задач по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1  январь  

39/8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки 

подобия треугольников» 

1  февраль  

40/9 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. 

1  февраль  

41/10 Решение задач по теме «Средняя линия 

треугольника» 

1  февраль  

42/11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

1  февраль  

43/12 Решение задач на применение 

пропорциональности отрезков. 

1  февраль  

44/13 Практические приложения подобия 

треугольников. Подобие фигур. 

1  февраль  

45/14 Задачи на построение треугольников методом 

подобия. 

1  февраль  

46/15 Измерительные работы на местности. 1  март  

  

47/16 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Значение синуса, 

косину и тангенса для углов в 300, 450 и 600. 

1  март  

48/17 Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. 

1  март  

49/18 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» (вычисление его элементов) 

1  март  

50/19 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

     1  март  

Глава  VIII. Окружность ( 17 часов) 

  

 

51/1 Взаимное расположение прямой и окружности. 1  март  

52/2 Касательная  и секущая к окружности. 

Равенство касательных проведённых из одной 

точки. 

  

1 

 март  

53/3 Решение задач по теме «Касательная к 

окружности». 

     1  март  

54/4 Градусная мера дуги окружности. 

Величина центрального угла. 

1  апрель  

55/5 Вписанный угол. Величина вписанного угла. 1  апрель  

56/6 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1  апрель  

57/7 Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 

1  апрель  

  

58/8 

Свойства биссектрисы угла. Замечательные 

точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров,  медиан и 

биссектрис. 

  

     1 

 апрель  

59/9 Теорема о пересечении высот треугольника. 

Свойство серединного перпендикуляра к 
   апрель  



отрезку.       1 

60/10 Решение задач по теме «Четыре замечательные 

точки треугольника» 

1  апрель  

61/11 Вписанная окружность. Свойства вписанной 

окружности. Окружность,  вписанная в 

треугольник. 

  

      1 

 апрель  

62/12 Решение задач на применение теорем о 

вписанной окружности. 

1  апрель  

63/13 Описанная окружность. Свойства описанной 

окружности. Окружность,  описанная около 

треугольника 

  

1 

 апрель  

64/14 Свойство вписанного четырёхугольника. 1  май  

65/15 Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружности» 

1  май  

66/16 Решение задач по готовым чертежам по теме 

«Окружность». 

1  май  

67/17 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1  май  

Повторение (3 часа)   

68/1 Четырёхугольники. 1  май  

69/2 Теорема Пифагора. Площади фигур. 1  май  

70/3 Окружность. Подобные треугольники. 1  май  

                                                                                        

                                   Итого 

  

   70 ч. 

   

 


