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Цели изучения   учебного курса геометрии в 8-9 классе   

Целью изучения геометрии       является использование ее  как инструмента  при решении 

как математических  так и практических задач, встречающихся в   реальной жизни.  

Окончивший курс геометрии   школьник должен быть  в состоянии  определить 

геометрическую фигуру, описать словами  данный чертеж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину , ширину, размеры гаража для 

автомобиля и др.                      

        

 

Обучение геометрии  в основной школе  направлено на достижение  

следующих целей 

                                 

 

1. В направлении личностного развития: 

развитие  логического и  критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному   эксперименту. 

формирование  у учащихся   интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта. 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе 

развитие интереса к математическому творчеству  и математических 

способностей 

2.В метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества 



развитие представлений  о математике как форме описания и методе 

познания действительности , создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического  моделирования 

формирование общих способов  интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой  познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

3. В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин , применения  в повседневной  

жизни 

создание  фундамента для математического развития , формирования  

механизмов мышления , характерных для математической деятельности. 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

   Геометрия – важнейший компонент математического образования. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает  изучение не только математических предметов, но и смежных 

дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии в 8-9 классах учащиеся получают  

представление об основных фигурах на плоскости и их свойствах, 

приобретают  навыки геометрических построений, необходимые для 

выполнения часто встречающихся графических работ, а так же навыки 

измерения и вычисления длин , углов применяемые  для решения 

разнообразных геометрических и практических задач. 

   Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития  пространственного  

воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания.  Изучение геометрии вносит  значительный вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия  доказательство. 

  



 

                             Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана в 8 классе 2 часа  в неделю (68часов), в  9 классе 2 

часа в неделю (68 часов) 

        Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения 

                                            учебного  предмета 

ФГОС устанавливает требования к трем группам освоения обучающимися 

основной образовательной  программы ООО. 

Личностным: формирование ответственного отношения к учению, 

готовность и способность к самообразованию  и саморазвитию. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, готовность и способность вести 

диалог , достигать в нем взаимопонимания. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении  и 

сотрудничестве со сверстниками  в процессе образовательной, учебной 

творческой деятельности. 

 

Метапредметным: 

Самостоятельно определять цели обучения, и пути их достижения  

Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия с изменяющейся ситуацией. 

Владеть основами самоконтроля и самооценки 

Уметь определять понятия , создавать аналогии, классифицировать , 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  

рассуждения, умозаключения. 

 

Предметным:   



Владение   геометрическими понятиями. 

Владение основными математическими  умениями (составлять  формулы и 

проводить  по ним вычисления, решать  текстовые задачи, использование 

метода координат на плоскости для решения задач, вычислять 

геометрические величины, применять изученные свойства фигур и 

отношений между ними, изображать плоские и пространственные фигуры и 

их  конфигурации, читать геометрические чертежи) 

Применение приобретенных знаний и умений для  решения практических 

задач     

 

 Планируемые результаты  

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать  учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Учиться  критично относиться к своему мнению, , с достоинством признавать 

ошибочность своего  мнения. 

Управлять своим поведением,  уметь полно и точно выражать  свои мысли 

Регулировать собственную  деятельность посредством письменной речи  

 Развивать у учащихся  представление  о месте  математики в системе наук  

Воспринимать текст  с учетом поставленной  учебной  задачи, находить в 

тексте  информацию, необходимую для решения . 

Способствовать  формированию научного мировоззрения 

Определять цели и функции участников , способы взаимодействия 

Планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных  совместных  решений. 

Управлять своим поведением  ( контроль,  самокоррекция, оценка своего 

действия) 



 

 

Регулятивные: 

Прогнозировать результат усвоения материала, определять промежуточные 

цели. 

Находить и формулировать  учебную проблему , составлять план выполнения 

работы. 

Оценивать достигнутый результат 

Самостоятельно находить  и формулировать  учебную  проблему , составлять 

план выполнения работы 

Определять  последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Формировать   способность к мобилизации сил и энергии , к волевому  

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

 Познавательные:  

Строить логические цепи рассуждений 

Различать методы познания окружающего мира по его целям ( наблюдение, 

опыт,  эксперемент, моделирование, вычисление) 

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Ориентироваться  на разнообразие способов решения задач 

Выбирать наиболее эффективные способы решения  образовательных задач 

Уметь осуществлять анализ объектов , самостоятельно искать  и отбирать 

необходимую информацию 

 

Личностные УУД 



Формирование стартовой  мотивации к изучению 

Формирование устойчивой мотивации к изучению  и закреплению нового 

Формирование положительного отношения  к учению, желания приобретать 

новые знания и умения 

Формирование  осознанности  своих трудностей и стремления к их 

преодолению, способности к самооценке 

  Содержание тем учебного курса 8 класса по геометрии 

Повторение 7 класса (11 часов) 

Четырехугольники (12 часов)    

Цель:  изучить  наиболее важные виды четырехугольников -  

параллелограмм,  прямоугольник, ромб,  квадрат, трапеция, дать 

представление о фигурах 

Познакомиться с понятиями  многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник как частный вид выпуклого четырехугольника.  Научится  

формулировать теорему  о сумме выпуклого многоугольника  и 

четырехугольника и решать  задачи по теме 

Знать: Что такое  параллелограмм. Свойства параллелограмма, признаки 

параллелограмма.  Что такое  трапеция. Каковы элементы трапеции 

Равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция. Свойства 

равнобедренной трапеции.  Теорема Фалеса.  Прямоугольник, свойства 

прямоугольника.  Ромб, квадрат. Свойства квадрата и ромба.  

Уметь:  решать  задачи на применение свойств  параллелограмма, 

прямоугольника  ромба, трапеции, квадрата , Алгоритм решения задач 

 

Площадь четырехугольников  (14 часов) 

Цель:  расширить  и углубить  полученные знания 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.  



Знать:  Что такое площадь.  Основные свойства площадей. Формулы 

площадей: параллелограмма, трапеции , ромба, квадрата, прямоугольника, 

треугольника.  Теорема Пифагора,  формула  Геррона для треугольника 

 Уметь :  применять формулы площадей четырехугольников: 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба  квадрата,  применять 

теорему Пифагора  для решения задач и формулу  Геррона, для вычисления 

площади треугольника. 

 

 

Подобные треугольники (16 часов) 

Цель : ввести понятие   подобных  треугольников, рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применение 

Знать:   признаки подобия треугольников,   понятие пропорциональных 

отрезков. Коэффициент подобия, Свойство биссектрисы угла.  Теорему об 

отношении площадей подобных треугольников Теорему о средней линии 

треугольника. Свойства медианы треугольника. Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треугольнике.  Соотношение  между сторонами  и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс  острого угла 

прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса,   тангенса для 

углов 30, 45, 60 градусов 

Уметь: Уметь применять при решении задач : признаки подобия 

треугольников. Формулы. 

 

Окружность (10 часов) 

Цель: расширить сведения об окружности ,  полученные учащимися в 7 

классе, изучить новые факты, связанные с окружностью, познакомить  

обучающихся  с четырьмя  замечательными   точками окружности. 

Знать:  Определение касательной к окружности,  центральные и вписанные 

углы, четыре замечательных точки треугольника. Свойство биссектрисы угла.  

Серединный перпендикуляр. Теорема о серединном перпендикуляре.  

Вписанная и описанная окружность.  Что такое описанный около окружности 



многоугольник и вписанный в окружность многоугольник. Взаимное 

расположение двух окружностей. 

Уметь : Уметь решать  задачи по теме. 

 

 Итоговое повторение (5часов) 

Цель:  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и  навыков 

за курс геометрии 7,  8 класса 

 

                       Учебно-тематический план по геометрии  8 класс 

 

                     

№  Изучаемый  материал Количество 
часов 

Контрольные работы 

1 Повторение курса геометрии 7 
класса 

11 - 

2 Четырехугольники 12 1 

3 Площадь четырехугольников 14 1 
4 Подобные треугольники 16 1 

5 Окружность 10 1 

 Итоговое повторение 5 - 
  68 4 

 

 

 

                                                 

                                           

 

 

 

 



                                                              

                                                      

 

  

                      Календарно тематическое планирование по геометрии 

                           8 класс (геометрия ) 2 часа  в неделю 

№ урока Наименование разделов и тем Всего часов Дата 
провед. 

  Повторение курса  «Геометрия 7 кл» 11  

1,2,3,4,5 Начальные  геометрические сведения. 
Треугольники 

5 02.09 
08.09 
09.09 
15.09 
16.09 

6,7,8,9,10, 
11 

Параллельные прямые.  Соотношения 
между сторонами и углами треугольника 

6 21.09 
23.09 
28.09 
29.09 
30.09 
01.10 

 Четырехугольники 12  

12 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 
Четырехугольник 

1 05.10 

13,14 Параллелограмм. Признаки 
параллелограмма.Решение задач 

2 07.10 
12.10 

15,16 Трапеция. Решение задач 2 14.10 
19.10 

17,18 Трапеция.  Решение задач 2 21.10 
26.10 

19,20 Прямоугольник. Решение задач 2 28.10 
10.11 

21,22 Ромб. Квадрат. Решение задач. 2 11.11 
16.11 

23 Контрольная работа №1 по теме 
«Четырехугольники» 

1 18.11 

 Площадь  четырехугольников 14  

24,25 Площадаь многоугольника. Решение  задач 2 23.11 
25.11 



26,27 Площадь прямоугольника. Решение задач 2 30.11 
02.12 

28,29 Площадь параллелограмма. Решение задач 2 07.12 
09.12 

30,31 Площадь трапеции. Решение задач 2 14.12 
16.12 

32,33 Площадь ромба, площадь квадрата. 
Решение задач. 

2 21.12 
23.12 

34,35,36 Теорема Пифагора. Решение задач. 3 28.12 
12.01 
13.01 

37 Контрольная работа №2 по теме « 
Площадь четырехугольников» 

1 19.01 

 .Подобные треугольники 16  

38 Определение подобных треугольников. 
Отношение  площадей подобных 
треугольников 

1 20.01 

39 Первый признак подобия треугольников. 
Решение задач. 

1 26.01 

40 Второй и третий признаки подобия 
треугольников. Решение задач. 

1 27.01 

41,42 Средняя линия треугольника. Решение 
задач. 

2 0.3.02 
09.02 

43,44 Свойство медиан треугольника. Решение 
задач. 

2 10.02 
16.02 

45,46 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

2 17.02 
24.02 

47,48 Синус, косинус и тангенс в прямоугольном 
треугольнике 

2 02.03 
03.03 

49,50 Значение синуса, косинуса и тангенс  для  
углов равных 30, 45 и 60 градусов 

2 09.03 
10.03 

51,52 Соотношение между углами и сторонами в 
треугольнике 

2 16.03 
17.03 

53 Контрольная работа №3 по теме « 
Подобные треугольники» 

1 06.04 

 Окружность 10  

54,55 Взаимное положение прямой и окружности. 
Касательная к окружности. Градусная мера 
окружности 

2 07.04 
13.04 

56,57 Теорема о вписанном угле.  Теорема об 
отрезках пересекающихся хорд. 

2 14.04 
20.04 



58,59 Центральный угол. Решение задач 2 21.04 
27.04 

60,61 Свойство биссектрисы угла. Серединный 
перпендикуляр.. Теорема о точке 
пересечения высот 

2 28.04 
02.05 

62 Вписанная окружность. Описанная 
окружность 

1 03.05 

63 Контрольная работа № 4 по теме 
«Окружность» 

1 08.05 

 Итоговое повторение  5  

64,65,66 Четырехугольники. Площади 
четырехугольников. 

3 14.05 
15.05 
21.05 

67,68 Окружность. Вписанный и центральный угол 2 22.05 
25.05 

 Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       9 класс 

Содержание  тем учебного курса по геометрии   

Векторы(12 часов)  

Цель: Подготовить учащихся к восприятию действий над векторами и 

показать как можно использовать векторы при решении геометрических 

задач. 

 



Знать :  понятие вектора, его длины коллинеарные и равные вектора.  

Сумма и разность двух векторов, законы сложения векторов. Умножение 

вектора на число. Определение средней линии  треугольника и трапеции 

 

Уметь: Изображать и обозначать векторы,  откладывать от любой точки 

плоскости вектор, равный данному. Строить сумму двух векторов, используя 

правило треугольника и параллелограмма., сумму несколько векторов, 

используя  правило многоугольника, строить разность  двух векторов  

 

Метод координат (10 часов) 

Цель: Расширить и углубить представления учащихся о методе координат, 

развить умение применять  алгебраический  аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

Знать: координаты вектора ,действия над векторами с заданными 

координатами, вычисление  длины вектора по его координатам, вычисление 

длины отрезка и координат его середины по координатам концов отрезка, 

уравнение окружности и прямой, применение метода координат при 

решении геометрических задач. 

 

Уметь:  формулировать лемму о коллинеарных векторах и теорему о 

разложении вектора по двум  неколлинеарным векторам, уметь объяснять  

что такое координаты вектора в данной системе координат , формулировать 

и обосновывать правила действия с векторами, координаты которых заданы, 

уметь решать задачи. 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  (14 часов) 

 



Цель:  Развить тригонометрический аппарат как средство решения 

геометрических задач, показать как применяется скалярное произведение 

векторов при решении задач 

 

Знать:  понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов от 0 до 

180 градусов и знать формулы  для вычисления координат точки формулы 

приведения для вычисления координат, теорему о площади треугольника,  

теоремы синусов,  косинусов, скалярное умножение  векторов, свойства 

скалярного умножения, применение скалярного произведения векторов  при 

решении геометрических задач. 

 

 

 

Уметь: объяснять , что такое единичная полуокружность и как с ее помощью 

определяются синус и косинус для углов от 0 до 180 градусов, как 

определяется тангенс и котангенс через синус и косинус и для каких углов 

они не определены, уметь обосновывать основное тригонометрическое 

тождество, уметь решать задачи. 

 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

 

Цель:   Рассмотреть традиционные вопросы, связанные с длиной окружности 

и площадью круга 

 

Знать:  правильный многоугольник, окружность, описанная около 

правильного  многоугольника, Окружность, вписанная   в правильный 

многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны. Радиус вписанной и описанной окружности  

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Длина дуги 

окружности Площадь круга. Площадь  кругового сектора. 



 

Уметь:  решать задачи по теме  «Длина окружности и площадь круга» 

 

Движения (10 часов) 

 

Цель:   Рассмотреть  понятия отображения плоскости на себя, движения, 

виды движений: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот. Исследовать важный  вопрос о связи понятий наложения и 

движения. 

 

Знать:  понятие движения, параллельный перенос и поворот 

 

Уметь:  решать  задачи по теме «Движения» 

 

Итоговое  повторение (10часов)  

Цель : подготовка к ОГЭ 

 

 

 

 

Учебно- тематический план по геометрии 9 класс 

№ Изучаемый материал Количество часов  Контрольные 
работы 

1 Векторы  12 1 

2 Метод координат 10 2 
3 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
14 2 

4 Длина окружности. Площадь круга. 12 1 



5 Движения  10 1 
 Повторение 10  

 Итого: 68 7 

 

Календарно тематическое планирование по геометрии в 9 а классе         

                                               2 часа в неделю 

№ Название разделов  и тем Всего 
часов 

     Дата проведения 

           9а кл  

        Векторы (12 часов)   
1 Понятие вектора. Откладывание 

вектора от точки. 
1 06.09 05.09 

2 Понятие вектора , откладывание 
вектора от точки 

1 07.09 07.09 

3 Сумма двух векторов. Сложение 
нескольких векторов. Правило 
многоугольника 

1 13.09 13.09 

4 Законы сложения. Правило 
треугольника и параллелограмма. 

1 14.09 15.09 

5 Вычитание векторов. 1 20.09 20.09 
6 Решение задач по теме сложение, 

вычитание векторов 
1 21.09 21.09 

7 Решение задач по теме сложение, 
вычитание векторов 

1 27.09 27.09 

8 Применение векторов к решению задач 1 28.09 28.09 

9 Средняя линия трапеции 1 04.10 0410 

10 Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам Координаты 
вектора 

1 05.10 05.10 

11 Умножение вектора на число 1 11.10 11.10 

12 Контрольная работа №1 по те 
«Векторы» 

1 12.10 12.10 

 Метод координат ( 10 часов)   
13 Применение метода координат к 

решению задач 
1 18.10 18.10 

14 Применение метода координат к 
решению задач 

1 19.10 20.10 

15 Контрольная работа №2 по теме  
«Простейшие задачи в координатах» 

1 25.10 25.10 

16 Уравнение окружности 1 26.10 26.10 



17 Уравнение  прямой 1 08.11 08.11 
18 Решение задач 1 09.11 09.11 

19 Решение задач 1 15.11 15.11 
20 Решение задач Подготовка к 

контрольной работе 
1 16.11 16.11 

21 Контрольная работа №3 по теме 
Метод координат» 

1 22.11 22.11 

22 Метод координат 1 23.11 23.11 

 Соотношение между сторонами и 
углами треугольника (14 часов) 

  

23 Синус, косинус и тангенс угла 1 29.11 29.11 

24 Основное тригонометрическое 
тождество 

1 30.11 30.11 

25 Теорема о площади треугольника 1 06.12 06.12 
26 Теорема синусов 1 07.12 08.12 

27 Теорема косинусов 1 13.12 13.12 
28 Решение треугольников Соотношение 

между  сторонами и углами 
треугольника 

1 14.12 14.12 

29  Решение треугольников 1 20.12 20.12 
30 Решение треугольников 1 21.12 21.12 

31 Контрольная работа №4 «Теорема 
синусов,  косинусов. Применение к 
решению задач» 

1 27.12 27.12 

32 Угол между векторами в координатной 
форме 

1 28.12 28.12 

33 Скалярное произведение векторов 1 12.01 12.01 

34 Скалярное произведение векторов . Его 
свойства 

1 17.01 17.01 

35 Решение задач 1 18.01 18.01 
36 Контрольная работа №5 «Скалярное 

произведение векторов» 
1 24.01  

  Длина окружности. Площадь круга (12 
часов) 

  

37 Правильный многоугольник. 1 25.01 25.01 

38 Окружность, описанная около 
правильного многоугольника 

1 31.01 31.01 

39 Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник 

1 01.02 01.02 

40 Окружность , вписанная в правильный 
многоугольник 

1 07.02 07.02 



41 Радиус вписанной и описанной 
окружности 

1 08.02 08.02 

42 Радиус вписанной и описанной 
окружности 

1 14.02 14.02 

43 Длина окружности. Длина дуги 
окружности. 

1 15.02 15.02 

44 Длина  окружности. Длина дуги 
окружности. 

1 21.02 21.02 

45 Площадь круга. Площадь кругового 
сектора. 

1 22.02 22.02 

46 Площадь круга. Площадь кругового 
сектора 

1 28.02 28.02 

47 Решение задач по теме 1 01.03 01.03 
48 Контрольная работа №6 по теме « 

Длина окружности.  Площадь круга» 
1 07.03 07.03 

 Движение ( 10 часов)    

49 Понятие движения 1 09.03 09.03 

50 Понятие движения 1 14.03 14.03 
51 Параллельный перенос 1 15.03 15.03 

52 Параллельный перенос 1 21.03 21.03 
53 Поворот 1 22.03 22.03 

54 Поворот 1 04.04 
 

 
04.04 

55 Решение  задач по теме 1 05.04 05.04 

56 Решение задач по теме 1 11.04 11.04 
57 Контрольная работа №7 по теме 

«Движение» 
1 12.04 12.04 

58 Движение 1 18.04 18.04 

 Итоговое повторение (10 часов)   
59 Подготовка к ОГЭ 1 10.04 10.04 

60 Подготовка к ОГЭ 1 25.04 25.04 

61 Подготовка к ОГЭ 1 26.04 26.04 

62 Подготовка к ОГЭ 1 02.05 02.05 
63 Подготовка к ОГЭ 1 03.05 03.05 

64 Подготовка к ОГЭ 1 10.05 10.05 
65 Подготовка к ОГЭ 1 16.05 16.05 

66 Подготовка к ОГЭ 1 17.05 17.05 

67 Подготовка к ОГЭ 1 23.05 23.05 
68 Подготовка к ОГЭ 1 24.05 24.05 



 Итого 68 часов   

 

Описание учебно-методического и  материально-технического 

                       обеспечения образовательной деятельности 

Литература 

Программно-нормативное обеспечение 

ФГОС: основное общее  образование ФГОС: Просвещение  2009 

Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, автор-составитель Т.А Бурмистрова – М: 

Просвещение 2018 г 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Геометрия :Учеб. Для 7-9 кл общеобразоват.учреждений Л.С Атанасян, 

В.ФБутузов, С.БКадомцев и др Просвещение 2018 год 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы7-9 кл.А.И Ершова , 

В.ВГолоборотька, М. Просвещение  2018 г 

Геометрия в таблицах 7-9 Л.И Званич М:,Дрофа 2018 г»Тесты по геометрии к 

учебнику Л.С Атанасян 9 класс А.в Фарков М., Экзамен 2015 г 

Технические средства 

1. Проектор 

2.Компьютер 

3. Экран 

 

 


