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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии для учащихся 8 -9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерной Программы основного общего образования по 

геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2016). 

Цели изучения курса: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи курса: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 

Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится: 

 в 8 классе  на 102 часа, в том числе на контрольные работы – 7 часов, зачетные уроки – 5, уроки, проведения самостоятельных работ – 10;  

 в 9 классе на 102 часа, в том числе на контрольные работы – 6 часов, зачетные уроки – 4, уроки, проведения самостоятельных работ – 10. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по геометрии и авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса; 

2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

4) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная); 

5) Психологические, физиологические особенности учащихся… 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- применение дистанционных форм обучения; 

- проектная деятельность. 

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа, проект. 
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Итоговый контроль: контрольная работа. 

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 5 ч в неделю в 7- 9 классах. В 8 и 9 классах  из них на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю или 70 

часов в год по базису и добавлен 1 час из компонента общеобразовательного учреждения. Тем самым геометрия изучается 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год в 8 классе и 102 часа в год в 9 классе 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

Предметные: 

1. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

2. Умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 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 и инструментальных вычислений. 

4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительских умений, приобретение навыков геометрических построений. 

5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах. 

6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей фигур. 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справного материала. 

Личностные: 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню развития науки и общественной практики. 

3. Сформированность 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. Иметь представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации. 

6. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

7. Умение быть инициативным, находчивым, активным при решении алгебраических задач. 

8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 
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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 способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

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

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

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

познавательные универсальные учебные действия: 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

4. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

5. формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

7. 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; 

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

аргументации; 

9. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

10. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

Планируемые результаты изучения предмета «Геометрия» 

Обучающийся научится: 

 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; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 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°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять элементарные   операции   над   функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углублять и развивать представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов; 

 владеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

 приобретать опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
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 владеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

 приобретать опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 приобретать опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания; 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в окружающем мире; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

 приобретать опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни; 

 владеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобретать опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

8 класс 

1.Четырехугольники. -18 часов 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. 

2 .  Площадь – 20 часов Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора   

3.  Подобные треугольники -26 часов  Подобные треугольники. Признаки  подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

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

4 . Окружность – 22 часа   Центр, радиус, диаметр окружности и круга . Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла.       Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 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. 

9 класс 

1. Векторы. Метод координат- 20 часов 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. 
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2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов- 18 часов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

3. Длина окружности и площадь круга- 16 часов Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

4 . Движения- 8 часов  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

 

Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Контроль 

 

1 Повторение 4ч. 1 Повторение темы «Признаки равенства треугольников» 1  

2 Повторение темы «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1  

3 Повторение темы «Параллельные прямые» 1  

4 Вводная контрольная работа 1 Кр№ 1 

2 Четырехугольники

      18 ч. 

5 Многоугольники 1  

6 Параллелограмм 1  

7 Свойства параллелограмма 1  

8 Признаки параллелограмма 1  

9 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1  

10 Трапеция. 1  

11 Теорема Фалеса. 1  

12   Решение задач по теме «Трапеция» 1  

13   Прямоугольник 1  

14 Свойства и признаки прямоугольника 1  

15 Решение задач по теме «Прямоугольник» 1  

16   Ромб.  1  

17 Квадрат 1  

18 Свойства и признаки ромба и квадрата 1  

19 Решение задач по теме «Ромб и квадрат» 1  

20 Осевая и центральная симметрии 1  

21 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1  

22 Контрольная работа по теме: «Четырѐхугольники» 1 Кр№2 

3 Площадь 20 ч 23 Площадь многоугольника. 1  

24 Площадь прямоугольника. 1  

25 Площадь параллелограмма. 1  

26 Площадь параллелограмма. 1  
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27 Площадь треугольника 1  

28 Площадь треугольника 1  

29 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма и площадь треугольника» 1  

30 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма и площадь 1треугольника» 1  

31 Площадь трапеции 1  

32 Площадь трапеции 1  

33 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1  

34 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1  

35 Теорема Пифагора 1  

36 Теорема Пифагора 1  

37 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1  

38 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1  

39 Решение задач по теме «Площади фигур» 1  

40 Решение задач по теме «Площади фигур» 1  

41 Повторение по теме «Площади» 1  

42 Контрольная работа по теме: «Площади» 1 Кр№3 

4 Подобные 

треугольники 

  

26 ч 

43 Определение подобных треугольников. 1  

44 Определение подобных треугольников. 1  

45 Отношение площадей подобных треугольников.  1  

46 Первый признак подобия треугольников. 1  

47 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 1  

48 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. 1  

49 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1  

50 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1  

51 Решение задач на применение признаков подобия треугольников.  1  

52 Решение задач на применение признаков подобия треугольников.  1  

53 Повторение темы «Подобные треугольники» 1  

54 Контрольная работа  по теме «Подобные треугольники» 1 Кр№4 

55 Средняя линия треугольника 1  

56 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника» 1  

57 Свойство медиан треугольника 1  

58 Пропорциональные отрезки 1  

59 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1  

60 Измерительные работы на местности. 1  

61 Решение задач по теме «Построение методом подобия». 1  

62 Решение задач по теме «Построение методом подобия». 1  
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63 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1  

64 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 1  

65 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1  

66 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1  

67 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1  

68 Контрольная работа по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 Кр№5 

5 Окружность  22 ч 69 Взаимное расположение прямой и окружности. 1  

70 Касательная к окружности. 1  

71 Решение задач по теме «Касательная к окружности».   1  

72 Решение задач по теме «Касательная к окружности».   1  

73 Градусная мера дуги окружности 1  

74 Теорема о вписанном угле 1  

75 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1  

76 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»  1  

77 Решение задач по теме «Окружность» 1  

78 Решение задач по теме «Окружность» 1  

79 Свойство биссектрисы угла 1  

80 Свойство биссектрисы угла 1  

81 Серединный перпендикуляр 1  

82 Серединный перпендикуляр 1  

82 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1  

84 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1  

85 Вписанная окружность 1  

86 Свойство описанного четырехугольника 1  

87 Описанная окружность 1  

88 Свойство вписанного четырехугольника 1  

89 . Решение задач по теме «Окружность». 1  

90 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1 Кр№6 

6 Итоговое 

повторение 12 ч 

91 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  

92 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  

93 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1  

94 Повторение по теме «Площади» 1  

95 Повторение по теме «Площади» 1  

96 Решение задач по теме «Площади» 1  
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97 Повторение по теме «Подобие фигур» 1  

98 Повторение по теме «Подобие фигур» 1  

99 Повторение по теме «Окружность» 1  

100 Повторение по теме «Окружность» 1  

101 Повторение по теме «Окружность»   

102 Итоговая контрольная работа за курс геометрии 8 класса 1 Кр № 7 

   ИТОГО 102 7 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

 

Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Контроль 

 

1 Повторение 

- 14 часов 

1 Повторение по теме «Углы при параллельных прямых» 1  

2 Повторение по теме «Углы при параллельных прямых» 1  

3 Повторение по теме «Треугольник» 1  

4 Повторение по теме «Треугольник» 1  

5 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  

6 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  

7 Повторение по теме «Площадь фигуры» 1  

8 Повторение по теме «Площадь фигуры» 1  

9 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1  

10 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1  

11 Повторение по теме «Соотношение сторон и углов в прямоугольном треугольнике» 1  

12 Повторение по теме «Соотношение сторон и углов в прямоугольном треугольнике» 1  

13 Повторение по теме «Окружность» 1 Кр № 1 

14 Повторение по теме «Окружность» 1  

2 Векторы-20 часов 15 Понятие вектора. 1  

16 Понятие вектора. 1  

17 Сложение векторов. 1  

18 Сложение векторов. 1  

19 Вычитание векторов 1  

20 Вычитание векторов 1  

21 Умножение вектора на число.  1  

22 Умножение вектора на число.  1  

23 Применение векторов к решению задач.  1  

24 Применение векторов к решению задач.  1  
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25 Координаты вектора. 1  

26 Координаты вектора. 1  

27 Простейшие задачи в координатах. 1  

28 Простейшие задачи в координатах. 1  

29 Уравнения окружности и прямой. 1  

30 Уравнения окружности и прямой. 1  

31 Решение задач по теме «Векторы» 1  

32 Решение задач по теме «Векторы» 1  

33 Решение задач по теме «Векторы» 1  

34 Контрольная работа по теме «Векторы» 1 Кр№ 2 

3 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника -18 

часов 

35 Синус, косинус и Тангенс угла.   

36 Синус, косинус и Тангенс угла. 1  

37 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов 1  

38 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов 1  

39 Решение задач по теме «Теорема синусов» 1  

40 Решение задач по теме «Теорема синусов» 1  

41 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема косинусов 1  

42 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема косинусов 1  

43 Решение задач по теме «Теорема косинусов» 1  

44 Решение задач по теме «Теорема косинусов» 1  

45 Решение треугольников 1  

46 Решение треугольников 1  

47 Скалярное произведение векторов. 1  

48 Скалярное произведение векторов. 1  

49 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1  

50 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1  

51 Повторение по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1  

52 Контрольная работа «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 Кр №3 

4 Длина окружности 

и площадь круга-16 

часов 

53 Правильные многоугольники 1  

54 Правильные многоугольники 1  

55 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

1  

56 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

1  

57 Решение задач по теме «Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности» 

1  
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58 Решение задач по теме «Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности» 

1  

59 Длина окружности 1  

60 Длина окружности 1  

61 Площадь круга и кругового сектора 1  

62 Площадь круга и кругового сектора 1  

63 Связь между формулами для вычисления площадей круга и площадей вписанных и 

описанных правильных многоугольников 

1  

64 Связь между формулами для вычисления площадей круга и площадей вписанных и 

описанных правильных многоугольников 

1  

65 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

66 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

67 Повторение по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

68 Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 Кр №4 

5 Движение-8 часов 69 Понятие движения. 1  

70 Понятие движения. 1  

71 Параллельный перенос. 1  

72 Параллельный перенос. 1  

73 Решение задач по теме «Движение» 1  

74 Решение задач по теме «Движение» 1  

75 Решение задач по теме «Движение» 1  

76 Контрольная работа по теме «Движение» 1 Кр№5 

6 Повторение- 26 

часов 

77 Повторение по теме «Сложение и вычитание векторов» 1  

78 Повторение по теме «Сложение и вычитание векторов» 1  

79 Повторение по теме «Координаты вектора» 1  

80 Повторение по теме «Координаты вектора» 1  

81 Повторение по теме «Простейшие задачи в координатах» 1  

82 Повторение по теме «Простейшие задачи в координатах» 1  

83 Повторение по теме «Решение треугольников» 1  

84 Повторение по теме «Решение треугольников» 1  

85 Повторение по теме «Скалярное произведение векторов» 1  

86 Повторение по теме «Скалярное произведение векторов» 1  

87 Повторение по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

88 Повторение по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

89 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  

90 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  
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91 Повторение по теме «Площадь фигуры» 1  

92 Повторение по теме «Площадь фигуры» 1  

93 Повторение по теме «Окружность» 1  

94 Повторение по теме «Окружность» 1  

95 Повторение по теме «Теорема Пифагора» 1  

96 Повторение по теме «Теорема Пифагора» 1  

97 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1  

98 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1  

99 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 классов 1  

100 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 классов 1  

101 Итоговая контрольная работа по темам курса геометрии 7 – 9 классов 1  

102 Итоговая контрольная работа по темам курса геометрии 7 – 9 классов 1 кр № 6 

   ИТОГО 102 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Геометрия 7-9:учебник для общеобразовательных учреждений/автор: Л.С.Атанасян. В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  

Просвещение, 2016 год 

2. Тесты по геометрии. 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова,С.Б. кадомцева и др. «Геометрия.7-9 классы»/Л.И. Звавич, Е.В. 

Потоскуев.- М.Ж Издательство «Экзамен», 2016 

3. Поурочные разработки по геометрии:8класс/Н.Ф.Гаврилова М.:ВАКО,2014 

4. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса/А.П.Ершова, В.В.Голобородько,А.С.Ершова-М.2009 год  

5. Тесты. Геометрия 7-9 классы/П.И.Алтынов. Учебно-методическое пособие.М.: Дрофа,2009 

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова.  Геометрия 9. Самостоятельные и контрольные работы. 

 Учебно-методический комплекс ученика: 

- Геометрия 7-9:учебник для общеобразовательных учреждений/автор: Л.С.Атанасян. В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  

Просвещение, 2016 год и рабочая тетрадь к учебнику. 

Интернет – ресурсы для учащихся при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Интернет – ресурс ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/  

2. Интернет – ресурс СДАМОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru 

Сайты для учащихся: 

1) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2) Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

3) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4) Математика он-лайнhttp://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

https://www.yaklass.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm  

4. Видеоуроки по математике – 8  класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )  

5. Электронный учебник  

6. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

7. Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

8. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

Техническое обеспечение образовательного процесса  

Материальное обеспечение кабинетов: Раздаточный материал, дидактические материалы, плакаты, модели, мультимедийный  компьютер; Проектор; 

Экран; Интернет;  

Программное обеспечение Операционная система Windows 7 MSOffic 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСа 

Программа, кем 

рекомендована и когда 

Кол-во 

часов 

в неделю, 

общее 

кол-во 

часов 

Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

Программа для 

общеобразовательных школ. 

Геометрия. 7-9 классы. 

Рекомендовано 

Департаментом 

образовательных программ и 

стандартов общего 

образования Министерства 

образования Российской 

Федерации (2016).  

 8 класс 

3 часа в 

неделю, 

всего 102 

часа,  

9 класс 

3 часа в 

неделю, 

всего 102 

часа, 

Учебник Геометрия, 

7 – 9: Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

1. Учебник Геометрия, 7 – 9: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2016 

2. Рабочая тетрадь. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов- М. Просвещение 2009г 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Изучение геометрии в 

7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Л.С. Атанасян. Геометрия. Рабочая тетрадь для 9 

класса. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. 

5. Т.М. Мищенко. А.Д. Блинков. Геометрия. 

Тематические тесты. 9 класс. 

 

1. С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов. Изучение 

геометрии в 7-9 

классах: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику. Книга для 

учителя. – М.: 

Просвещение, 2014. 
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