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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 8 класса основной общеобразовательной 

школы  составлена в соответствии с  требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, на основе  примерных программ основного общего  

образования по математике (базовый уровень) и   авторской  программы курса геометрии для учащихся 

7 – 9 классов общеобразовательных учреждений  (составитель Т.А. Бурмистрова, 2008 г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. На 

изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в том числе на контрольные 

работы 5 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание традиционных 

и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и 

эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Геометрия. 7 – 9  классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М.: Прсвещение, 2017.  

2. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2010.  

3. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: пособие для учителя – М.: Просвещение, 

2010.  

Цель изучения курса: систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.  

Задачи курса: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1. Векторы (10 часов) 

 Понятие вектора. Равенство векторов. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов 

для решения задач. Средняя линия трапеции. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

 

 2.Метод координат (10 часов) 



 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.Связь координат 

вектора.  

Уравнение окружности и прямой на плоскости. Взаимное расположение двух окружностей.. 

Координаты середины отрезка. Расстояние между точками.  Координаты пересечения прямых. График 

линейной функции. Пересечение прямых с окружностью. 

 

 4.Соотношение между сторонами и углами треугольника. (17 часов) 

 Тригонометрические функции. Основное тригонометрическое тождество. Вычисление координат 

точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

 .. 

5.Длтна окружности и площадь круга (11 часов) 

                Правильные многоугольники. Окружности описанные и вписанные в правильные 

многоугольники.. Формулы вычисления площадей  правильных многоугольников и радиусов  

вписанных в них окружностей. Длина окружности, площадь круга, площадь кругового сектора. 

6. Движения (6 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения. Параллельный 

перенос. Поворот. 

 

7. Начальные сведения из стереометрии  (11 часов) 

Многогранники. Призма, параллелепипед. Объем тела. Пирамида.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (прямоугольник, параллелограмм, 

ромб, квадрат); изображать указанные геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов), 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;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 





 
      КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по геометрии 

9 класс 

Всего: 68 часов; 2 часа в неделю. 

Плановых контрольных уроков – 5 часов 

Планирование составлено на основе:  

 
№ п/п                                Тема,   тип   урока. Кол-во 

часов 

     Дата 

(план 

/факт) 

1.                           Векторы      10  

1.1 Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от 

данной точки. 

    1  

1.2 Практикум: решение упражнений.     1  

1.3 Сложение и вычитание векторов. Сумма векторов.     1  

1.4 Практикум: сложение и вычитание векторов.     1  

1.5 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. 

    1  

1.6 Средняя линия трапеции.     1  

1.7 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.     1  

1.8 Свойства скалярного произведения векторов.     1  

1.9 Практикум: решение упражнений.     1  

1.10 Самостоятельная работа. .( индивидуальные задания).     1  

    

2.                     Метод координат       10  

2.1 Координаты вектора. Разложение вектора по двум  

неколлинеарным  векторам. 

    1  

2.2 Практикум : решение упражнений.     1  

2.3 Связь между координатами вектора и координатами его  начала 

и конца. 

    1  

2.4 Решение задач в координатах.     1  

2.5 Практикум: решение упражнений.     1  

2.6 Уравнение линии и прямой на плоскости.     1  

2.7 Уравнение окружности , взаимное расположение двух 

окружностей. 

    1  

2.8-9 Практикум: решение упражнений.     2  

2.10 Контрольная работа №1  « Векторы».     1  

    

3.  Соотношение между сторонами и углами треугольника   17  

3.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс.     1  

3.2 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

    1  

3.3-4 Практикум: решение упражнений.    2  

3.5 Формулы для вычисления координат точки.    1  

3.6 Практикум: решение упражнений.    1  

3.7-8 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

   2  

 

3.9 Решение треугольников. Измерительные работы.    1  

3.10 Практикум: решение задач.    1  

3.11 Самостоятельная работа. .( индивидуальные задания).    1  

3.12 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.    1  



3.13 Скалярное произведение в координатах     1  

3.14 Свойства скалярного произведения.    1  

3.15-16 Практикум: решение задач.    2  

3.17 Контрольная работа №2 «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». 

   1  

    

    

  4.             Длина окружности и площадь круга     11  

4.1 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

    1  

4.2 Окружность, вписанная в правильный многоугольник.     1  

4.3 Практикум: решение упражнений.     1  

4.4 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности.. 

    1  

4.5 Практикум: решение задач.      1  

4.6 Построение правильных многоугольников.      1  

4.7 Практикум: решение задач.      1  

4.8 Длина окружности. Площадь круга. Площадь сектора.      1  

4.9 Практикум: решение задач.      1  

4.10 Практикум: решение задач.      1  

4.11 .Самостоятельная работа. .( индивидуальные задания).      1  

    

  5.                                 Движения     6  

 5.1 Понятие движения. Отображение плоскости на себя.      1  

5.2 Практикум: решение упражнений      1  

5.3  Наложения и движения.      1  

5.4 Практикум: решение задач.      1  

5.5 Параллельный перенос и поворот.      1  

5.6 Практикум: решение задач.      1  

    

   6.               Начальные сведения из стереометрии    11  

6.1 Предмет стереометрии. Многогранник.      1  

6.2 Призма. Параллелепипед.      1  

6.3 Объем тела.      1  

6.4 Свойства прямоугольного параллелепипеда.      1  

6.5 Пирамида.      1  

6.6-7 Практикум: решение задач.      2  

6.8 Тела и поверхности вращения.  Цилиндр. Конус.      1  

6.9 Сфера и шар.      1  

6.10 Практикум: решение задач.      1  

6.11 Контрольная работа №3 « Объем геометрических тел».      1  

    

    7.                    Повторение курса геометрии    3  

7.1 Соотношение между сторонами и углами треугольника.    1  

7.2 Площади геометрических фигур.    1  

7.3 Практикум: решение типовых задач.    1  

                 

  


