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Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

Ученик научится понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и не 

равенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в 

простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве. 

Личностные результаты  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
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способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Основные свойства простейших геометрических фигур  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Контрольная работа по теме «Основные свойства простейших геометрических 

фигур». 

Основные виды деятельности обучающихся: объясняют, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, 

что такое градус и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, какие прямые называются перпендикулярными; формулируют и 

обосновывают утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображают и распознают указанные простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами. 

2. Смежные и вертикальные углы  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Контрольная работа по теме «Смежные и вертикальные углы». 

Основные виды деятельности – объясняют, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулируют и обосновывают утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов; решают задачи, связанные со смежными и вертикальными углами; 

формулируют определение параллельных прямых; объясняют с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулируют и 

доказывают теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; 

формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами; решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

3. Признаки равенства треугольника  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Контрольная работа по теме «Признаки равенства треугольника». 

Основные виды деятельности – объясняют, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник 

называется равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются 

равными, какие отрезки называются медианой, биссектрисой, и высотой треугольника; 

изображают и распознают на чертежах треугольники и их элементы; формулируют и 

доказывают теоремы о признаках равенства треугольников, о свойствах 

равнобедренного треугольника; решают задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного треугольника. 

4. Сумма углов треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 
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равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Контрольная работа по теме «Сумма углов треугольника». 

Основные виды деятельности – формулируют и доказывают теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, проводят классификацию 

треугольников по углам; формулируют и доказывают теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждение) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников; формулируют определения расстояния от точки до 

прямой; решают задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника, при необходимости проводят 

по ходу решения дополнительные построения, сопоставляют полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение исследуют возможные случаи. 

5. Геометрическое построение  

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки.  

Основные виды деятельности – систематизируют и расширяют знания учащихся о 

свойствах окружности; сформируют умение решать простейшие задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Итоговая контрольная работа.  
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Тематическое планирование учебного материала 

Тема и количество часов, 

отведенное 

на изучение темы 

§1. Основные свойства простейших геометрических фигур(15 часов) 

§2. Смежные и вертикальные углы(7 часов) 

§3. Признаки равенства треугольников (15 часов) 

§ 4. Сумма углов треугольника (13 часов) 

§ 5. Геометрические построения (13 часов) 

Повторение курса геометрии за 7 класс (5 часов) 

 

 


