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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего
образования, примерных программ основного общего образования, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Программа
включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,
описание места учебного предмета в учебном плане, результаты изучения курса (личностные,
межпредметные и предметные), содержание  курса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся и описание материально-технического
обеспечения образовательного процесса.

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 8-9 классов и реализуется на основе
следующих документов:

Государственный стандарт основного общего образования по математике.
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.

Учреждений / Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2015 г.
Программа соответствует учебнику Погорелова А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 классов

средней школы. – М.: Просвещение, 2014 г.

Цель изучения курса:
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических

фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для
изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
-развивать пространственное мышление и математическую культуру;
-учить ясно и точно излагать свои мысли;
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни.,

Задачи курса:
- осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов;
- научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
- получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике,
искусстве;
- усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических отношениях;
- приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;
- овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на вычисление
и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное построение,
геометрическое место точек и т. п.);
- приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для решения
геометрических задач.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план на изучение геометрии в 8-9 классах отводит 2 ч в неделю в
течение двух лет, всего 140 уроков.



Планируемые результаты изучения геометрии  обучающихся  в 8-9 классах.
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной

программы основного общего образования:
личностные:

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов;

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;

· формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

· умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

· критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;

· креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических
задач;

· умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
· способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:

· умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

· умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;

· умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения;

· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;

· умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

· умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

познавательные универсальные учебные действия:
· осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;

· умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

· умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

· формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

· формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

· умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;

· умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;



· умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

· умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
· умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные

стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:

· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы
работы;

· умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;

· слушать партнера;
· формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:
· овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление

об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

· умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;

· овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
· овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;

· усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

· умение измерять длины отрезков, величины углов;
· умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные
материалы и технические средства.

· пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
· распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
·  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 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;
·  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 вычислять 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, правила симметрии;
·  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,

обнаруживая возможности для их использования;
·  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.



Содержание обучения 8 класс:
1. Геометрические построения (7 ч)

Окружность. Окружность описанная около треугольника. Окружность вписанная в треугольник.
Касательная к окружности.

2. Четырехугольники (19 ч)
Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма.
Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства.
Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника.
Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки.
Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их свойствах.

3. Теорема Пифагора(13 ч)
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора.
Неравенство треугольника.
Перпендикуляр и наклонная.
Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.
Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.
Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необходимый для
вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в пространстве.

4. Декартовы координаты на плоскости (10 ч)
Прямоугольная система координат на плоскости.
Координаты середины отрезка.
Расстояние между точками.
Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции.
Пересечение прямой с окружностью.
Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°.
Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах;
развить умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач.

5. Движение (7 ч)
Движение и его свойства.
Симметрия относительно точки и прямой.
Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.
Основная цель — познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований.

6. Векторы(8 ч)
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора.
Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Скалярное
произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным
осям.
Основная цель — познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их применением для
решения геометрических задач; сформировать умение производить операции над векторами.

7. Повторение курса геометрии 8 класс (6 ч)
Параллелограмм. Прямоугольник. Теорема Пифагора. Ромб. Квадрат. Трапеция

Содержание обучения 9 класс:

1. Повторение изученного в 8 классе (2 часа)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства
и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции;
равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия.
           2. Подобие фигур (17 часов)
Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.
Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства.
Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения.
Данная тема практически завершает изучение главнейших вопросов курса геометрии: признаки
равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема Пифагора. Свойства подобных
треугольников будут многократно применяться в дальнейших темах курса, поэтому значительное



внимание уделяется решению задач, на формирование умений доказывать подобие треугольников с
использованием соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников.
В данной теме разбирается вопрос об углах, вписанных в окружность.

3. Решение треугольников (9 часов)
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных
треугольников.
В данной теме знания учащихся о признаках равенства треугольников, о построении треугольников по
трем элементам дополняются о методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы три его
определенных элемента. Таким образом обобщаются представления учащихся о том, что любой
треугольник может быть задан тремя независимыми элементами.
В начале темы доказываются теоремы синусов и косинусов, которые вместе с теоремой о сумму углов
треугольника составляют аппарат решения треугольников.
Применение теорем синусов и косинусов закрепляется в решении задач, воспроизведения доказательств
этих теорем  можно от учащихся не требовать.
Среди задач на решение треугольников основными являются три, соответствующие признакам
равенства треугольников:  решение треугольника по двум сторонам и углу между ними,  по стороне и
двум углам, по трем сторонам. При их решении в первую очередь следует уделить внимание
формированию умений применять теоремы синусов и косинусов для вычисления неизвестных
элементов треугольника. Усвоение основных алгоритмов решения произвольных треугольников
происходит в ходе решения задач с числовыми данными. При  этом широко привлекаются
алгебраический аппарат, методы приближенных вычислений, использование тригонометрических
таблиц или калькуляторов. Тем самым важные практические умения учащихся получают дальнейшее
развитие.

4. Многоугольники (15 часов)
Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные
многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описанная около
правильного многоугольники. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла.
Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях.
Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о треугольниках и
четырехугольниках: теорема о сумме углов многоугольника – обобщение теоремы о сумме углов
треугольника, равносторонний треугольник и квадрат – частные случаи правильных многоугольников.
Изучение формул, связывающих стороны правильных многоугольников с радиусами вписанных в них и
описанных около них окружностей, решение задач на вычисление элементов правильных
многоугольников, длин окружностей и дуг подготавливают аппарат решения задач, связанных с
многогранниками  и телами вращения  в стереометрии. Особое внимание следует уделить изучению
частных видов многоугольников: правильному треугольнику, квадрату, правильному шестиугольнику.

5. Площади фигур (17 часов)
Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади
круга и его частей.
Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять
площади фигур.
Понятие площади и ее основные свойства изучаются с опорой на наглядные представления учащихся и
их жизненный опыт. В теме доказывается справедливость формулы для вычисления площади
прямоугольника, на основе которой выводятся формула площадей других плоских фигур. Это
доказательство от учащихся можно не требовать.
Вычисление площадей многоугольников и круга является составной частью решения задач на
многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. Поэтому при изучении данной темы основное
внимание следует уделить формированию практических навыков вычисления площадей плоских фигур
в ходе решения соответствующих задач.

6. Элементы стереометрии (4 часа)
Знать три стереометрические аксиомы;
Владеть наглядными представлениями о новых понятиях; Знать определения: перпендикулярности
прямых в пространстве, перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности двух
плоскостей; Уметь решать несложные задачи типа 10-16 учебника.

7. Обобщающее повторение курса планиметрии (6 часов)



Организация текущего и промежуточного контроля знаний.
Контроль знаний  проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, работ и математических
диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала.

Учебно-тематическое планирование 8 класс

№
п/п

Тема Количест
во часов

Основные виды деятельности учащихся

1 Геометрическ
ие
построения

7

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к
окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный
углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство
касательных, проведенных из одной точки. Метрические
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных,
хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность,
описанная около треугольника. Вписанные и описанные
четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.

2 Четырехуголь
ники

19

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия
трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна
симметрия.

3

Теорема
Пифагора 13

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного тре-
угольника. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Пер-
пендикуляр и наклонная.
Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном
треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых
углов.

4

Декартовы
координаты
на плоскости

10

Прямоугольная система координат на плоскости.
Координаты середины отрезка. Расстояние между точками.
Уравнения прямой и окружности. Координаты точки
пересечения прямых. График линейной функции. Пересечение
прямой с окружностью.
Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°.

5
Движение 7

Движение и его свойства.
Симметрия относительно точки и прямой. Поворот.
Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур.

6

Векторы 8

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство
векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его
свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы.
Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Про-
екция на ось. Разложение вектора по координатным осям.

7 Повторение
курса
геометрии 8
класс

6

Учебно-тематическое планирование 9 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные виды деятельности учащихся

1 Повторение изученного в 8 2



классе
2 Подобие фигур

17
Слушание объяснений учителя.
Вывод и доказательство формул.
Анализ формул.

3 Решение треугольников
9

Слушание объяснений учителя.
Вывод и доказательство формул.
Анализ формул.

4

Многоугольники 15

Самостоятельная работа с учебником.
Анализ графиков, таблиц, схем.
Изучение устройства приборов по моделям
и чертежам.
Анализ проблемных ситуаций.

5

Площади фигур 17

Решение экспериментальных задач.
Работа с раздаточным
материалом.
Моделирование и конструирование.

6

Элементы стереометрии 4

Решение экспериментальных задач.
Работа с раздаточным
материалом.
Моделирование и конструирование.

7

 Повторение. 6

Самостоятельная работа с учебником.
Анализ графиков, таблиц, схем.
Изучение устройства приборов по моделям
и чертежам.
Анализ проблемных ситуаций.

МЕТОДИЧЕСКОЕ-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго
поколения). − М.: Просвещение. 2014.
3.  учебно-методический комплект А. В. Погорелова:
Погорелов, А. В. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А. В.
Погорелов. – М. : Просвещение, 2014.
Дудницын Ю.П.Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс. К учебнику А.В. Погорелова "Геометрия. 7-9
классы". ФГОС– М. : Издательство «Просвещение», 2017.
Жохов В.И., Картышёва Г.Д., Крайнева Л.Б. Поурочные разработки 7-9 класс.К учебнику А.В.
Погорелова "Геометрия. 7-9 классы". ФГОС– М. : Издательство «Просвещение», 2017.
Дудницын Ю.П.Геометрия. 7 класс. Тренировочные задания (к учебнику Погорелова). ФГОС– М. :
Издательство «Просвещение», 2014.
Мищенко Т.М.Геометрия. 7 класс. Тематические тесты (к учебнику Погорелова). ФГОС– М. :
Издательство «Просвещение», 2014.
Мищенко Т.М.Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 класс.  ФГОС–  М.  :
Издательство «Экзамен», 2016.
Гусев В.А.,Сборник задач по геометрии.  7  класс.  К учебникам Л.С.  Атанасяна,  А.В.  Погорелова,  В.А.
Гусева. ФГОС– М. : Издательство «Экзамен», 2013.
Гусев В.А., Медяник А.И.Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение, 2010
Мищенко Т.М.Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии: 7
класс: к учебнику Погорелова «Геометрия 7-9 класс». ФГОС– М. : Издательство «Экзамен», 2014.
Балаян Э.Н. Геометрия 7 – 9 классы:  задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ /  Э.Н.
Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2016
Лысенко Ф.Ф. Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работы. Тематические тесты. Тесты для
промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-
на-Дону: Издательство «Легион», 2015



- Т.М.Мищенко Рабочая тетрадь по геометрии 8 класс К учебнику А.В.Погорелова «Геометрия. 7-9
классы»
- А.П.Ершова,В.В.Голобородько, А.С.Ершова «Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 7
класс»
- Гусев В. А., Медяник А. И. Дидактические материалы по геометрии
- Медяник А. И. , Контрольные и проверочные работы по геометрии

1. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии
для 9 класса. «ИЛЕКСА». Москва. 2004.

2. М.А. Максимовская. Тесты. Математика (5-11 кл.). М.: ООО «Агентство « Олимп»: ООО «
Издательство АСТ», 2002.

3. П.И.Алтынов. Математика. 2600 тестов и проверочных заданий для школьников и поступающих в
вузы. М., издательский дом «Дрофа», 1999.

4. П.И. Алтынов, Тесты. Геометрия 7-9 классы. Москва. Издательский дом «Дрофа», 1997.


