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           Планируемые результаты обучения. 

 

   Учащиеся 8 класса по окончании учебного года должны знать: 

 определение многоугольника, четырехугольника, параллелограмма, трапеции, ромба, 

прямоугольника, квадрата; свойства и признаки данных геометрических фигур; 

 формулы для нахождения площадей фигур; 

 теорему Пифагора; 

 признаки подобия треугольников; 

 определение синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника; 

 соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 центральные и вписанные углы; четыре замечательные точки треугольника;  

 свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 

 теорему о пересечении высот треугольника, а также теоремы о вписанной и описанной 

окружностях. 

 Должны уметь: 

 вычислять сумму внутренних углов многоугольника; 

 решать задачи с использованием свойств геометрических фигур; 

 находить площади параллелограмма, прямоугольника, трапеции, ромба; 

использовать теорему Пифагора для определения сторон 

 

                                  Содержание  программы 

Четырехугольники (14ч). 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 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. 

Площадь (14 ч). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

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. 

Подобные треугольники (19 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Основная цель – вывести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применение; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность (19 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. 

Повторение. Решение задач(2 ч). 
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Основная цель – повторить и систематизировать основные теоретические факты курса 

геометрии 8 класса. 

 

           

                                             Тематическое планирование 

 

 

Номер  

урока 

Тема урока 

 

1 
   1 четверть Глава 5.  Четырехугольники (14 ч) 

Многоугольники 

2 Многоугольники  

3 Параллелограмм 

4 Параллелограмм 

5 Параллелограмм 

6 Параллелограмм 

7 Трапеция 

8 Трапеция 

9 Прямоугольник, ромб, квадрат 

10 Прямоугольник, ромб, квадрат 

11 Прямоугольник, ромб, квадрат 

12 Прямоугольник, ромб, квадрат 

13 Решение задач 

14 Контрольная работа №1 

 

15 
Глава 6.  Площадь   (14 ч) 
Площадь многоугольника 

16 Площадь многоугольника 

17 Площадь параллелограмма 

18 Площадь параллелограмма 

19 Площадь треугольника 

20 Площадь треугольника 

21 Площадь трапеции 

22 Площадь трапеции 

23 Теорема Пифагора 

24 Теорема Пифагора 

25 Теорема Пифагора 

26 Решение задач 

27 Решение задач 

28 Контрольная  работа №2 

 

29 
  Глава 7.   Подобные треугольники  (19 ч) 
Определение подобных треугольников 

30 Определение подобных треугольников 

31 Признаки подобия треугольников 

32 Признаки подобия треугольников 

 

33 
                            3 четверть 

Признаки подобия треугольников 

34 Признаки подобия треугольников 

35 Признаки подобия треугольников 

36 Контрольная  работа №3 

37 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 
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38 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

39 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

40 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

41 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

42 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

43 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

44 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

45 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

46 Применение подобия к доказательству  теорем и решению задач 

47 Контрольная  работа №4 

 

 

48 

Глава 8. Окружность(19ч)                                    
 

Касательная  к окружности 

49 Касательная  к окружности 

50 Касательная  к окружности 

51 Центральные и вписанные углы 

52 Центральные и вписанные углы 

53 Центральные и вписанные углы 

54 Центральные и вписанные углы 

55 Четыре замечательные точки треугольника 

56 Четыре замечательные точки треугольника 

57 Четыре замечательные точки треугольника 

58 Вписанная и описанная окружности 

59 Вписанная и описанная окружности 

60 Вписанная и описанная окружности 

61 Вписанная и описанная окружности 

62 Решение задач 

63 Решение задач 

64 Решение задач 

65 Решение задач 

66 Контрольная  работа №5 

67 Повторение. Решение задач 

68 Повторение. Решение задач 
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Планируемые результаты 
В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали 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, ис-

пользования различных языков математики (словесного, символического, графического), сво-

бодного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обос-

нования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнооб-

разных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современ-

ные информационные технологии. 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 
■ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

■ существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

■ как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

■ как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

■ как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

■ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

■ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

■ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

ГЕОМЕТРИЯ уметь 
■ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

■ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

■ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

■ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространст-

венные тела, изображать их; 

■ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

■ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки  

включаются  также  знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

■ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по за-

данным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
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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, 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 повсе-

дневной жизни для: 
■ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

■ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

■ решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

■ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

■ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

                                                   Содержание программы 

 

Векторы(8 часов): Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. Применение векторов к 

решению задач. 

 

Метод координат (10 часов): Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности.     Уравнение прямой 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов): Синус, косинус и тангенс углов от 0о до 180о.Угол между 

векторами.   Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Формула, выражающая площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними. Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов):  Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов правильного 

многоугольника.  Длина окружности, число π; длина дуги.  Площадь круга и площадь 

сектора. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 Движение(8 часов): Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Начальные сведения стереометрии (8ч).  

Повторение(9ч). 

 

                          Тематическое планирование 

 

Номер

урока 

Тема урока 

 

1 
Глава 9.  Векторы (8 ч) 

Понятие вектора 

2 Понятие вектора 

3 Сложение и вычитание векторов 

4 Сложение и вычитание векторов 

5 Сложение и вычитание векторов 

6 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

7 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

8 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 
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9 
Глава 10. Метод координат (10 часов) 

Координаты вектора 

10 Координаты вектора 

11 Простейшие задачи в координатах 

12 Простейшие задачи в координатах 

13 Уравнения окружности и прямой 

14 Уравнения окружности и прямой 

15 Уравнения окружности и прямой 

16 Решение задач 

17 Решение задач 

18 Контрольная работа № 1 

 

 

19 

Глава 11 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов        (11 часов) 

Синус, косинус, тангенс угла 

20 Синус, косинус, тангенс угла 

21 Синус, косинус, тангенс угла 

22 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

23 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

24 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

25 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

26 Скалярное произведение векторов 

27 Скалярное произведение векторов 

28 Решение задач 

29 Контрольная работа № 2 

 

30 
Глава 12  Длина окружности и площадь круга  (12 часов) 

Правильные многоугольники 

31 Правильные многоугольники 

32 Правильные многоугольники 

33 Правильные многоугольники 

34 Длина окружности и площадь круга 

35 Длина окружности и площадь круга 

36 Длина окружности и площадь круга 

37 Длина окружности и площадь круга 

38 Решение задач 

39 Решение задач 

40 Решение задач 

41 Контрольная работа № 3 

 

42 
Глава 13. Движения (8 часов) 

Понятие движения 

43 Понятие движения 

44 Понятие движения 

45 Параллельный перенос и поворот 

46 Параллельный перенос и поворот 

47 Параллельный перенос и поворот 

48 Решение задач 

49 Контрольная работа № 4 

 

50 
  Глава 14.      Начальные сведения из стереометрии    (8 часов) 

Многогранники  

51 Многогранники 

52 Многогранники 
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53 Многогранники 

54  Тела и поверхности вращения 

55 Тела и поверхности вращения 

56 Тела и поверхности вращения 

57 Тела и поверхности вращения 

58 Повторение 

59 Повторение  

60 Повторение 

61 Повторение 

62 Повторение 

63 Повторение 

64 Повторение 

65 Повторение 

66 Повторение 


