


Пояснительная записка
Программа по геометрии для основной школы составлена в соответствии с: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2004г.), 
-  примерной  программы  изучения  дисциплины,  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации,  в  соответствии с действующим в настоящее
время базисным учебным планом,
- учебного плана МБОУ СШ №10

         - авторской программой по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных организаций.
Л.С.Атанасян,  В. Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. (Геометрия: Сборник  рабочих программ. 7–9
классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 3-е изд.
-  М.: Просвещение, 2016.

Реализация программы осуществляется с использованием учебника:
-  «Геометрия.  7-9 классы» учебник для общеобразовательных организаций/  Л.С.Атанасян,

В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] 7-е изд. - М.: Просвещение, 2017.
 Одной из основных целей изучения геометрии  является развитие логического мышления

учащихся.  Геометрия  существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомя  их  с  индукцией  и
дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  классификацией  и
систематизацией, абстрагированием и аналогией. Активное использование задач на всех этапах
учебного  процесса  развивает  творческие  способности  школьников.  Раскрывая  внутреннюю
гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений,
способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит
значительный вклад в  эстетическое  воспитание учащихся.  Её  изучение развивает воображение
школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения геометрии ученик должен:
Знать/понимать

 Каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;  примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

Уметь

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), находить стороны,
углы и площади треугольников, четырёхугольников;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и  тригонометрический
аппарат, идеи симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя

при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Содержание курса геометрии 8-9 классов.
1. Четырехугольники.



Понятия  многоугольника,  выпуклого  многоугольника.  Параллелограмм  и  его  признаки  и
свойства.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат  и  их  свойства.  Осевая  и  центральная
симметрия. 

Основная  цель  – дать  учащимся  систематические  сведения  о  четырехугольниках  и  их
свойствах;  сформировать  представления  о  фигурах,  симметричных  относительно  точки  или
прямой.

2. Площади фигур.
Понятие  площади  многоугольника,  площади  прямоугольника,  параллелограмма,

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение

вычислять  площади  фигур,  применяя  изученные  свойства  и  формулы,  применять  теорему
Пифагора.

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

доказательствам  теорем  и  решению  задач.  Соотношения  между  сторонами  и  углами
прямоугольного треугольника.

Основная  цель  – сформировать  понятие  подобных  треугольников,  выработать  умение
применять  признаки  подобия  треугольников,  сформировать  аппарат  решения  прямоугольных
треугольников.

4. Окружность.

Касательная  к  окружности  и  ее  свойства.  Центральные  и  вписанные  углы.  Четыре

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
Основная  цель  – дать  учащимся  систематизированные  сведения  об  окружности  и  ее

свойствах, вписанной и описанной окружностях.
5. Повторение. Решение задач.

         6. 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.
        7. Соотношения между сторонами и углами треугольника.

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.



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. 
            8. 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 2ге-угольника, если дан правильный п-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. 
              9. 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,  со  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. 
10. Об аксиомах планиметрии.
11. Повторение. Решение задач.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

1 Четырехугольники 14
2 Площадь 14
3 Подобные треугольники 19
4 Окружность 17
5 Повторение 4
6 Векторы 8
7 Метод координат 10
8 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.
11

9 Длина окружности и площадь круга 12
10 Движения 8
11 Начальные сведения из стереометрии 8
12 Об аксиомах планиметрии 2
13 Повторение. Решение задач 9


