
               Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» разработана для учащихся 8 -9 

классов и направлена на реализацию углубленного изучения  математики. 

Основанием для составления рабочей программы являются ФГОС, учебная 

программа (Модифицированная программа для школ (классов)  с углубленным изучением 

геометрии (8-9, 10-11 классы)/ сост., творческая группа, БелРИПКППС, Белгород, 2010). 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании математики в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области». 

 Данная программа ориентирована на преподавание геометрии по учебнику Л.С. 

Атанасяна  и др. «Геометрия, 7-9» (М: Просвещение, 2014) и учебному пособию 

«Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класса», авт. Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (М.: Просвещение) 

Программа  реализуется на основе следующих документов: 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 

352с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – 3 е изд., 

перераб. – М.: Просвещение,2011.- 64с. – (Стандарты второго поколения). 

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразов. учреждений /  Бутузов В.Ф.. – М.: 

Просвещение, 2011. – 31с. 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 13.05.2009 № 9-06/1674-ВА «О реализации 

программ углублѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях области». 

 

Изучение геометрии на углубленном уровне 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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. 

 

Общая характеристика предмета 

В курсе геометрии 7 - 9 классов выделяются следующие основные содержательные 

разделы: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии».    

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия», способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии          

Содержание разделов «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 



важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенности линии «Логика и множества» является то, что представленные здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи.  

Линия «Геометрия и в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.    

 

Данная рабочая программа  рассчитана: в 8 классе на 102 учебных часа (3 часа в 

неделю), в том числе 7 контрольных работ, в 9 классе - на 102 учебных часа, контрольных 

работ 7. Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в  9 классах отводится 68 ч., из расчѐта 2 ч. 

в неделю. На углублѐнное изучение геометрии 8 и 9 классах дополнительно отводится 1 

часа в неделю за счѐт части учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса, итого получается 3 часа в неделю в каждом триместре, всего 102 часа за каждый 

учебный год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Программа обеспечивает достижение 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;   

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 



 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить способы работы; умения 

работать в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

  

 согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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 еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, 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; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии 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; 

предметные: 

 умения работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), 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; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длину отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

8 класс 
1.Повторение материала 7 класса (3ч) 

 Три признака равенства треугольников. Признаки параллельности прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

2. Четырехугольники (19ч) 

Ломаная, многоугольник. Выпуклый многоугольник, четырехугольник. Свойства 

диагоналей выпуклого четырехугольника 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Трапеция, виды и свойства трапеции. Теоремы о средней линии треугольника и 

трапеции. 

Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 

повторить в начале изучения темы. 

 

3. Площади фигур. Теорема Пифагора (17ч) 

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  Теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

Теорема Пифагора. Обратная теорема Пифагора. Приложения теоремы Пифагора. 

Формула Герона. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

 

4. Подобные треугольники (25ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников: рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения: сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 



Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о 

методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

5. Окружность (20 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

 

6. Векторы (15ч) 

 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике.  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

 

7. Итоговое повторение (3 ч) 

 

9 класс 
1. Повторение (4ч) 

2.Метод координат (16ч) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

3.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (26ч) 



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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга (18ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

5. Геометрические преобразования. Движения (15ч)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

6. Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии 

7. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

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. 

8. Повторение. Решение задач (13ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формы и средства контроля 

1. Для проведения контрольных работ используется: «Дидактические материалы по 

геометрии для 8 класса» /Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2006; 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для 

учителя/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008 , Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2005  

2. Для организации текущих проверочных работ – «Дидактические материалы по 

геометрии для 8 класса/Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2006; 

«Изучение геометрии в 7,8,9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для 

учителя/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008, Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2005 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.  

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения)  

4) Геометрия. Учебник для 7-9 классов. /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2004-2008. 

5) Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса /Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М,: Просвещение, 2004-2008. 

6) Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии: 7 класс М.: ВАКО, 2012. (В 

помощь школьному учителю)  

7) Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. –М.: Просвещение. 2001. 

8) С.Г.Журавлѐв, С.А.Изотова, С.В.Киреева Контрольные и самостоятельные работы по 

алгебре и геометрии к учебникам: Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс», 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 кл.»  

9) Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2006.  

10) Тесты по геометрии 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 

классы» / Л.И. Звавич, Е.В. Потоскуев. – М. : Издательство «Экзамен», 2013.   

  

 

11)      Интернет-ресурсы: 

http: // mon.gov.ru/pro/ fgos / 

http : // www. Fipi. ru/  

http://www/ege/edu/ru/ 

http://mathege/ru:8080/or/ege/Main 

http://www/ege/edu/ru/


http://www/mioo.ru/ogl.php    

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7 – 9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

призмы, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры, линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятия развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 
 

Геометрические фигуры 

выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимно расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180
0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 



идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство, исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения линий, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решение задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 



2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости переместительный, сочетательный и 

распределительный законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство».   

 
 


