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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 8-9-х классов разработана  на  основе 

примерной программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 классы, с 

использованием рекомендаций авторской программы Атанасяна Л.С., составитель  

Бурмистрова Т.А. М.: «Просвещение» 2009 г.  

Для реализации рабочей программы используется учебник «Геометрия»          

Атанасян Л.С. Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение. 

 

 Изучение геометрии в основной школе 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, свойственных 

математической деятельности: 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Предмет «Геометрия» является обязательной частью учебного плана. На изучение 

курса геометрии в каждом классе отводится 2 часа в неделю, всего 134 часа.  

Основная форма организации учебного процесса – урок. Используются 

практикумы по решению задач. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных 

работ.  

Требования к подготовке обучающихся 

В результате изучения курса геометрии обучающиеся должны:  

уметь  

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки; 

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования планиметрических фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; иметь представления об их сечениях и 

развертках; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  
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 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 

равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 

отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 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).  

Тематическое планирование 

№ 

п.п. Раздел 
Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

8 класс 

1 Четырехугольники  14 1 

2 Площадь. 14 1 

3 Подобные треугольники  19 2 

4 Окружность. 17 1 

5 Повторение. Решение задач. 4 1 

9 класс 

1 Векторы 8  

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  

8 Повторение. Решение задач. 7 1 
 

Содержание программы учебного курса 
8 класс 

Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 
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Вписанная  и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач 

9 класс 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач.   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов         
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.    

Длина окружности и площадь круга         
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Движения         
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии 

Повторение. Решение задач  

Формы и средства контроля 

Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:  

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2009. 

Тексты самостоятельных работ взяты из методической литературы:  

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

Просвещение, 2013. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2011. 

Итоговая контрольная работа 
Вариант № 1.  

1. В трапеции АВСD точка М – середина большего основания АD, MD = BC, 
100В . Найдите углы АМС и ВСМ. 

2. На стороне АD параллелограмма АВСD отмечена точка K так, что АК = 4 см, КD = 5 

см, ВК = 12 см. Диагональ BD равна 13 см.  

а). Докажите, что треугольник ВКD прямоугольный. 

б). Найдите площади треугольника АВК и параллелограмма АВСD. 

3. Отрезки АС и BD пересекаются в точке О, причем АО = 15 см, ВО = 6 см, СО = 5 см, 

DO = 18 см. 

а). Докажите, что четырехугольник АВСD – трапеция. 
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б). Найдите отношение площадей треугольников АОD и ВОС. 

4. Около остроугольного треугольника АВС описана окружность с центром О. 

Расстояние от точки О до прямой АВ равно 6 см, 90АОС , 15ОВС . Найдите: 

а).угол АВО; б). радиус окружности. 

 

Вариант № 2. 

1. В трапеции АВСD на большем основании отмечена точка М так, что АМ = 3 см,  

СМ = 2 см, ВСМВАМ  . Найдите длины сторон АВ и ВС. 

2. В трапеции АВСD 90 ВА , АВ = 8 см, BC = 4 см, CD = 10 см. Найдите: 

а). площадь треугольника АСD; 

б). площадь трапеции АВСD. 

3. Через точку М стороны АB треугольника АВС проведена прямая, перпендикулярная 

высоте ВD треугольника и пересекающая сторону АС в точке К. Известно, что ВК = 9 см, 

ВС = 27 см. Найдите: 

а). длину стороны АВ; 

б). отношение площадей треугольников АВС и МВК. 

4. В треугольник АВС с прямым углом С вписана окружность с центром О, касающаяся 

сторон АВ, ВС и СА в точках D, E, F соответственно. Известно, что 22ОС  см. 

Найдите: а). радиус окружности; б). углы EOF и EDF. 
 


