
Геометрия 7,8,9 классы  

 

Настоящая программа по геометрии для 9 класса составлена для изучения геометрии по учебнику «Геометрия 

7-9 класс общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. и др..  

 

Согласно  учебному плану на изучение геометрии в 8 и 7 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю. Рабочая программа по геометрии для  9 класса  рассчитана на  66 часов  . 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 

 

 

Предметно – 

ориентированны

е 

Развитие умений и навыков: 

1. познакомить с тем, что изучает геометрия, ее раздел планиметрия. 

2. формулировать геометрические формулировки и рассуждения. 

3. читать чертежи, решать задачи по готовым чертежам. 

4. проводить доказательные рассуждения и устанавливать зависимость между 

элементами фигуры 

5. применять теоретические знания для решения задач. 

6. выделять из текста геометрической задачи, что дано и что требуется найти 

(или доказать). 

 7. систематизировать изучение свойств геометрических задач на плоскости. 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного 

Прогресса. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  Геометрия 7 класс  

 Раздел Количество часов 

 Начальные геометрические сведения 10 ч 10 (К.Р. №1) 

 Треугольники 17 ч 17 (К.Р. №2) 

 Параллельные прямые 13 ч 13 (К.Р. №3) 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
18ч 

18 (К.Р. №4, К.Р. №5) 

 Повторение10 10 часов 

 Резервные уроки  

 

8 класс  



№ Разделы, темы 

Кол-

во 

часо

в 

 

    

1.  Повторение      

2.  Повторение      

 Четырехугольники      

3.  Многоугольник. Выпуклый многоугольник      

4.  Четырехугольник      

5.  Параллелограмм      

6.  Свойства параллелограмма      

7.  Признаки параллелограмма      

8.  Решение задач на свойства и признаки параллелограмма.      

9.  Трапеция      

10.  Задачи на построение циркулем и линейкой.      

11.  Прямоугольник      

12.  Ромб      

13.  Квадрат      

14.  Осевая и центральная симметрии      

15.  Решение задач.      

16.  Решение задач.      

17.  Контрольная работа № 1      

 Площадь      

18.  Понятие площади многоугольника      

19.  Площадь прямоугольника      

20.  Площадь параллелограмма      

21.  Площадь треугольника      

22.  Площадь треугольника      

23.  Площадь трапеции      

24.  Решение задач.      

25.  Теорема Пифагора      

26.  Теорема, обратная теореме Пифагора      

27.  Решение задач      

28.  Решение задач      

29.  Контрольная работа № 2      

 Подобные треугольники      

30.  Пропорциональные отрезки      

31.  Определение подобных треугольников      

32.  Определение подобных треугольников      

33.  Первый признак подобия треугольников      

34.  Второй признак подобия треугольников      

35.  Третий признак подобия треугольников      

36.  Решение задач      

37.  Решение задач      

38.  Контрольная работа № 3      

39.  Средняя линия треугольника      

40.  Средняя линия треугольника      

41.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике      

42.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике      

43.  Задачи на построение      

44.  Измерительные работы на местности      

45.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

     



46.  Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30 , 45  и 60       

47.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

     

48.  Решение задач.      

49.  Контрольная работа № 4      

 Окружность 3     

50.  Взаимное расположение прямой и окружности      

51.  Касательная к окружности      

52.  Касательная к окружности      

53.  Градусная мера дуги окружности      

54.  Теорема о вписанном угле      

55.  Центральные и вписанные углы      

56.  Свойства биссектрисы угла      

57.  Свойства серединного перпендикуляра к отрезку      

58.  Теорема о пересечении высот треугольника      

59.  Вписанная окружность      

60.  Описанная окружность      

61.  Решение задач.      

62.  Контрольная работа № 5      

 Повторение 6     

63.  Четырехугольники      

64.  Площадь.      

65.  Подобные треугольники.      

66.  Окружность.      

67.  Контрольная работа № 6      

68.  Итоговый урок.      

       

 Резерв 2 ч     

 
 

70 

ч. 

    

 

 

9 класс  

Модуль (глава) Примерное кол-во часов  

1. Векторы. Метод координат.  К.Р. № 1 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Скалярное произведение векторов. 
 К.Р. №2 

3. Длина окружности и площадь круга  К.Р. №3 

4. Движения.  К.Р. №4 

5. Об аксиомах планиметрии   

6. Повторение. Решение задач   

   

 

 




