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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для уровня основного общего 

образования составлена в соответствии с   Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и на основе Программ 

Министерства образования РФ 2011г к учебнику «Геометрия 7-9» Л.С.Атанасян и др. 

Положением  о рабочей программе  учебного  предмета  МБОУ СОШ №1. 

 Учебная программа составлена с учётом примерной Программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на основе Программа «Геометрия 7-9» 

авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Э. Г. Позняка, И. И. Юдиной. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

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; 

 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 части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

УМК «Геометрия 7-9» авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. характеризуется 

рациональным сочетанием логической стройности и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль  дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Систематическое изучение курса позволяет вести работу по формированию представлений 

обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического 

мышления школьников. Данное планирование определяет достаточный объем учебного 

времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, 

улучшения усвоения других учебных предметов. 
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В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

«Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» эти линии 

нацелены на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как математической 

модели для описания окружающего мира. 

«Координаты» и «Векторы» эти две линии в значительной степени содержат 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так  и в смежных предметах. 

Особенностью  линии «Логика и множества» является  материал, нацеленный  на 

математическое развитие  учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия  «Геометрия в историческом развитии»  предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры. Для создания культурно-

исторической среды обучения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю , что составляет 70 

часов в 7-8 классах и 68 часов в 9 классе в учебный год 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения геометрических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения 

других учебных предметов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе преподавания геометрии 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.  
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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 геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение (11 часов) 

8 КЛАСС 

1.Четырёхугольники(14 ч) 

Многоугольники.Параллелограмм.Трапеция.Прямоугольник.Ромб.Квадрат. 

2.Площадь(14 ч) 

Площадьмногоугольника.Площадьпараллелограмма, ромба,трапеции,треугольника.Теорема 

Пифагора. 

3.Подобные треугольники (19 ч) 

Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решения 

задач. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

4.Окружность (17 ч) 
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Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные  точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

9 КЛАСС 

1. Векторы. Метод  координат (23 ч). 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (16 ч). 

3. Длина окружности и площадь круга (12 ч). 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его помощью 

рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга. 

Определение правильного многоугольника, 

Определение вписанного и описанного  многоугольника, 

Определение центра, радиуса, диаметра, хорды окружности, сектора и сегмента круга; 

Определение центрального и вписанного угла; 

Формулы длины окружности и площади круга; 

4. Движение (11 ч). 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

5. Некоторые стереометрические фигуры. Об аксиомах планиметрии. (6 ч). 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№п\п 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контр. работ 

1 Начальные 

геометрические сведения 

10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 12  

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 2 

5 Повторение 13 1 
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8 класс 

 

№п\п 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контр. работ 

1 Четырёхугольники 14  

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 1 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 6  

 

9 класс 

 

№п\п 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контр. работ 

1 Векторы. Метод  координат 23 2 

2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

16 1 

3 Длина окружности и 

площадь круга 

12 1 

4 Движение 11  

5 Некоторые 

стереометрические 

фигуры. Об аксиомах 

планиметрии. 

6  
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