
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы  

класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

2. Регионального  базисного учебного плана Оренбургской области (приказ 

Министерства образования Оренбургской  области 2015 г) 

3. Примерных программ по учебным предметам М.: Просвещение, 2011 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. 

В.Ф.Бутузов  – М.: Просвещение, 2011 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком геометрии;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики 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: 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

      Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

      Волевых качеств; 

      Коммуникабельности; 

      Ответственности. 



Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Геометрия изучается в 8 классе  – 2 ч в неделю,  всего 68 ч. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

СТРУКТУРА КУРСА: 

 



№ 

главы  

Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

5 Четырехугольники 14 ч 1 

6 Площади фигур 15 ч 1 

7 Подобные треугольники 20 ч 2 

8 Окружность 17 ч 1 

9 Повторение  2ч - 

                                           

Итого 

68 ч 5 

 

Четырехугольники  (14 ч) 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

 Цель – ввести понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, вывести 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника и рассмотреть четырехугольник, 

как частный вид многоугольника; ввести понятия параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата и рассмотреть их свойства и признаки; осевую и 

центральную симметрии, как свойства некоторые геометрических фигур. 

Знать:  

- что такое периметр многоугольника; 

- какой многоугольник называют выпуклым; 

- определения параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата 

формулировки их свойств и признаков; 

- определения симметричных точек и фигур, относительно прямой и точки.   

Уметь:  

- объяснить, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы; 

- выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать изученные теоремы и применять их для решения задач; 



- делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

Площадь  (15 ч) 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

 Цель – дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть 

основные свойства площадей и вывести формулу для вычисления площадей квадрата 

и прямоугольника; опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади 

прямоугольника, вывести формулы для вычисления площадей параллелограмм, 

треугольника и трапеции; рассмотреть теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; сформулировать и доказать теорему 

Пифагора и обратную ей. 

Знать:  

- основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника; 

- формулы для вычисления площадей параллелограмм, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора и обратную ей. 

Уметь:  

- вывести формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее 

свойства и свойства площадей при решении задач; 

- доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; 

- доказывать теорему Пифагора и обратную ей. 

Подобные треугольники  (20 ч) 



Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 Цель – ввести понятие пропорциональных отрезков и дать определение подобных 

треугольников; рассмотреть и доказать три признака подобия треугольников, научить 

применять их при решении задач; показать применение подобия треугольников при 

доказательстве теорем и решении задач; познакомить с элементами тригонометрии, 

необходимыми для решения прямоугольных треугольников. 

Знать:  

- определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойства биссектрисы 

треугольника; 

- признаки подобия треугольников; 

- теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения медиан  треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- определения sin, cos, tg острого угла прямоугольного треугольника; 

- значения sin, cos, tg для углов 300, 450, 600, 900, 1800. 

Уметь:  

- доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника; 

- доказывать признаки подобия треугольников и применять их при решении задач; 

- доказывать теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения медиан 

 треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике и 

применять при решении задач; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи 

на построение; 



- доказывать основное тригонометрическое тождество. 

Окружность  (17 ч) 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

 Цель – рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой к 

окружности, ввести понятие касательной, рассмотреть ее свойства и признак, 

рассмотреть свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки; ввести 

понятия градусной меры дуги окружности, центрального и вписанного углов, доказать 

теоремы об измерении вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд; 

рассмотреть свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку, 

доказать, что биссектрисы/серединные перпендикуляры/высоты треугольника 

пересекаются в одной точке; ввести понятия вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника окружностей, доказать теоремы об окружности вписанной в 

треугольник и об окружности описанной около треугольника. 

Знать:  

- возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- определение касательной, свойство и признак касательной;  

- какой угол называется центральным/вписанным; 

- как определяется градусная мера дуги окружности; 

- теорему о вписанном угле и следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия; 

- теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных перпендикуляров 

треугольника; 

- какая окружность называется вписанной в многоугольник, какая описанной около 

него; 



- теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

- теоремы об окружности описанной около многоугольника. 

Уметь:  

- доказывать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

свойство и признак касательной; 

- доказывать теорему о вписанном угле и следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд, применять их при решении задач; 

- доказывать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, 

их следствия; 

- доказывать теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных перпендикуляров 

треугольника; 

- доказывать теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

- доказывать теоремы об окружности описанной около многоугольника. 

Повторение. Решение задач  (2 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

Литература 

Пособия для учащихся 

Геометрия, 7-9.Л. С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 

М.: Просвещение, 2014 

Рабочие тетради М.: Просвещение, 2015 

Пособия для учителя 

1.П.И.Алтынов  Тесты Геометрия –Дрофа 2010 



2. Изучение геометрии в 7-9 классах,  методические рекомендации к учеб.: Книга  для 

учителя /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, - М.: Просвещение, 2003. 

3. Поурочные разработки по учебнику Атанасяна Л.С., Н.Ф.Гаврилова. 

Москва «Вако» 2010 

 

 


