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Пояснительная записка 

Программа по геометрии для основной школы предназначена для 

учащихся 8-9 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897; 

2. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

3. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный 

год; 

4. Авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева 

для общеобразовательных учреждений. (Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. /Сост. 

Г. М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк. -4-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2004. – 320 с.  

Стр 135. 

Основным учебным пособием для обучающихся является: Учебник:  

ФГОС «Геометрия 7-9» для  общеобразовательных организаций. Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-5-е издание 

Москва «Просвещение» 2015.  

Выбранный учебник входит в линию геометрии Л.С. Атанасяна. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания 

дает возможность пополнить запас историко-научных знаний учащихся, 

сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими 

вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих 

открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Одной из основных задач изучения геометрии является развитие 

логического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, физики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

специфики геометрии как учебного предмета, определяющего еѐ роль и 

место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 

планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. 

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем 

рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное 
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сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 

использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование 

у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый 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.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими фигурами и их свойствами. 

Цели и задачи курса 

Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования 

выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их 

взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при 

решении задач и доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на доказательства и 

вычисления; 

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих 

классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
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1. 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; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
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функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. 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; 

12. Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Предметные: 

1). Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) 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; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развития пространственных 
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представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для вычисления периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из сложных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

В результате изучения курса геометрии 8 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• знать начальные понятия и теоремы  геометрии: многоугольники, 

окружность и круг 

• знать про треугольник: теорема  Фалеса, подобие  треугольников,  

признаки подобия треугольников ;теорема Пифагора, признаки равенства 

прямоугольных треугольников; синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника: замечательные точки треугольника 

(точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот) 

• знать четырехугольник: параллелограмм, его свойства и признаки; 

прямоугольник, квадрат, ромб их свойства и признаки; трапеция, 

равнобедренная трапеция 

• знать многоугольники: выпуклые многоугольник и, сумма углов 

выпуклого многоугольника, вписанные и описанные многоугольники, 

правильные многоугольники 

• Знать окружность и круг: центральный, вписанный угол, взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей; касательная и 

секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки; 

окружность, вписанная в треугольник  и окружность, описанная около 

треугольника; вписанные и описанные четырехугольники 

• знать измерение геометрических величин: понятие о площади плоских 

фигур, равносоставленные и равновеликие фигуры; площадь 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; связь между 

площадями подобных фигур. 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

• для углов от 0 до 90 определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них; 
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• находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломанных, 

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,  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

В результате изучения курса геометрии 9 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• обозначать и изображать векторы, изображать вектор, равный данному, 

• строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, формулировать законы сложения, 

• строить сумму  нескольких векторов, используя правило 

многоугольника, 

• строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

• решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения 

через данные векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения 

вектора на число. 

• находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

• оперировать на базовом уровнепонятиями:  координаты вектора, 

координаты суммы и разности векторов, произведения вектора на число; 

• вычислять координаты вектора, координаты суммы и  разности 

векторов, координаты произведения вектора на число; 

• вычислять  угол между векторами,  

• вычислять скалярное произведение векторов; 

• вычислять расстояние между  точками по известным координатам, 

• вычислять координаты середины отрезка; 

• составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

• решать простейшие задачи методом координат 

• оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса 

углов,  

• применять основное тригонометрическое тождество при решении задач 

на нахождение одной тригонометрической функции через другую, 

• изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

• находить углы между векторами, используя формулу скалярного 

произведения в координатах, 

• применять теорему синусов, теорему косинусов, 

• применять формулу площади треугольника, 

• решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов 

произвольного  треугольника 
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• оперировать на базовом уровнепонятиями правильного 

многоугольника, 

• применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника.  

• применять формулы площади, стороны 

• правильного многоугольника, радиуса вписанной и описанной 

окружности, 

• применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  

круга и кругового сектора.  

• использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

изученные формулы. 

• оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на 

себя и движения, 

• оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной 

симметрии, параллельного переноса,поворота, 

• распознавать виды движений, 

• выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, 

осуществлять преобразование фигур, 

• распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с 

помощью осевой  и центральной симметрии, параллельного переноса и 

поворота.  

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

1. Четырехугольник. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. 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. 

и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной 

точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

2. Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 
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3. Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки  подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная 

касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

9 класс 

Векторы и 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. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами 

как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 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). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

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.  

Основная цель — развить умение учащихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения 

двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 
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Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение 

длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических 

задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач.  

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника 

и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 

решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

12-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 

а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие 

наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии 
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Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками;телами и 

поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии  

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение  

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения 

различных математических задач. 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

Название раздела Количество 

часов 

 

1. Повторение курса 

геометрии 7 класса 

2 https://www.problems.ru/ 

 

2. Четырѐхугольники 14 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

3. Площадь 14 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

4. Подобные треугольники 19 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

5. Окружность 17 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

6. Повторение 4 https://oge.sdamgia.ru/ 

Итого: 68  

 

 

https://www.problems.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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9 класс 

Название раздела Количество 

часов 

ЦОР 

1. Векторы 8 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

2. Метод координат 10 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

3. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

4. Длина окружности и 

площадь круга 

12 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

5. Движения 8 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

6. Начальные сведения из 

стереометрии 

8 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

7. Об аксиомах геометрии 2 https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

8. Итоговое повторение 9 https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

Итого: 68  

 

https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/

