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Рабочая программа по геометрии для 8-9 классов основной общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 2004 г. 

      2.  Примерной программы основного общего образования по математике. Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия . 7-9 классы. «Просвещение», 2014 г. 

Составитель Т.А.Бурмистрова. 

 

Учебник: 

        Геометрия: учебник  для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2014 

 

           Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на уровне основного общего образования  по 

Федеральному государственному образовательному стандарту отводится не менее 510 ч из 

расчета 5 ч в неделю с VII по IX класс.  

              Согласно учебному плану МБОУ геометрия изучается в 8 классе - 2 ч в неделю, всего 

68 ч;  в 9 классе - 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

       В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (алгебры, физики, черчения и т.д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

       Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием  рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 
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геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

       Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения курса геометрии основной школыобучающийся должен знать: 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 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; 

 

уметь: 

 

 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более 

крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 пользоваться языком геометрии 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;  
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 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических 

утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, длин, площадей, объемов; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Содержание учебного предмета  
 

Геометрия 8 класс 

 

1. Четырехугольники ( 14 часов) 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

2. Площадь (14 часов) 
Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

4. Подобные треугольники( 19 часов) 
Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

5. Окружность( 17 часов) 
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

6. Повторение. Решение задач(  4 часа) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

 

Содержание учебного предмета  

 
Геометрия 9 класс 

        1. Повторение (2 часа) 

2. Векторы( 8 часов) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов при решении задач. 

3. Метод координат( 10 часов) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника( 14 часов) 
Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.   

5. Длина окружности и площадь круга ( 12 часов) 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

6. Движения( 8 часов) 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

7. Начальные сведения из стереометрии( 8 часов)  

Многогранники. Тела и поверхности вращения Аксиомы стереометрии. 

8. Повторение. Решение задач( 6 часов) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). 
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Тематическое планирование 

 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

№ Название темы 
Всего  

часов 

 

В том числе 

 на контрольные 

работы 

Примерное  

количество часов на 

самостоятельные  

работы 

 

8 класс 

 

1 
Четырехугольники 14 1+  1 

диагностическая 

1 

2 Площадь 14 1 2 

3 Подобные треугольники 19 2 1 

4 Окружность 17 1 1 

5 Повторение 6 1 1 

 
Итого 68 6+диагностическая 6 

 

9 класс 

 

1 
Повторение 2 1 диагностическая 

работа 

 

2 Векторы 8 1 1 

3 Метод координат 10 1 1 

4 
Соотношения между сторонами 

и углами треугольника   

14 1 1 

5 
Длина окружности и площадь 

круга 

12 1 1 

6 Движения 8 1 - 

7 
Начальные сведения из 

стереометрии. Аксиомы  

8 - - 

8 Повторение 6 1 - 

9 Итого 68 6+диагностическая 4 

 
    

 


