
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по геометрии7 – 9 классов составлена в соответствии с 

требованиями федеральногокомпонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. Она позволяет получить представление о 

целях и содержании обучения геометрии в 7 - 9 классах в рамках обучения учащихся по 

учебнику автора Н.С. Атанасяна. Овладение учащимися системой геометрических знаний 

и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Программа содержит инвариантную часть и вариативную составляющую содержания 

образования.  

Программа  направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся,  обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Рабочая программа по геометрииразработана для 7 - 9классови реализуется на основе 

Программ общеобразовательных учреждений Геометрия 7 - 9 классы Москва   

«Просвещение» 2011, составитель: Т.А. Бурмистрова. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 7 - 9 классов образовательных 

учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина    Москва 

«Просвещение», 2011 

Рабочая программа рассчитанадля работы:в 7 классес 1 ноября по 25 мая на 2 час в 

неделю, 50 часов на весь учебный год; в 8 и 9 классах на весь учебный год на 2 часа в 

неделю, всего по 68 часов. Используется минимальное количество часов, отводимых на 

изучение геометрии в каждом классе. 

Отличие данной программы от авторской состоит в том, что: из главы 5 

«Четырѐхугольники» 1 час по теме «Решение задач» отводится на проведения входной 

контрольной; в тематическом планировании добавлен раздел «Основные виды 

деятельности учащихся». 

 

 

Цели и задачи курса 

 

Основные цели курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 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 к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Задачи обучения: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить  признаки равенства треугольников; 



- изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; 

- научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и вычисления; 

- изучить наиболее важные виды четырехугольника –параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; 

- дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; 

- 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; 

- ввести понятие подобных треугольников; 

- рассмотреть признаки подобия треугольников и их применение; 

- сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии; 

- изучить новые факты, связанные с окружностью; 

- познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника; 

- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

- познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

- рассмотреть понятие длины окружности площади круга и формулы для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений; 

- дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 

методе,  

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объѐмов 

тел; 

- подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

Требования  

к уровню подготовки учащихся 
Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); в 

том числе: для углов от 0
о
 до 180

о
 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

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

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 

геометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 



теоремы, обнаруживая возможности для их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчѐтов, 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 программы учебного предмета 

 

7 класс 
 Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса.  

 Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая и плоскость. 

Отрезок, луч, угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла.  

 Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

 Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.  

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей.   

 Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур.  

 Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника.  

 

 

8 класс 
 Четырѐхугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, из свойства. Осевая и 

центральная симметрии.  

 Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника.  

 Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  



9 класс 
 Векторы. 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. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга.  

 Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии 

 Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объѐмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля 



1. Для проведения самостоятельных работ: Зив Б.Г. Геометрия: дидактические 

материалы для 7 класса / Зив Б.Г., Мейлер В.М..М.: «Просвещение»,  2004-

2008.Журавлѐв С.Г. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и 

геометрии : 7 класс. К учебникам Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс», 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 кл.» - М. : Издательство «Экзамен», 2014- 223, 

(Серия «Учебно-методический комплект») 

2. Для проведения тестов: Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков Геометрия тематические 

тесты к учебнику Л.С. Атанасяна и других 8 класс 4-е издание Москва 

«Просвещение» 2012; Т.М. Мищенко Тематические тесты по геометрии К 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы» 8 класс издательство 

«Экзамен» Москва 2005 

3. Для проведения контрольных работ: Программы общеобразовательных 

учреждений Геометрия 7 - 9 классы Москва   «Просвещение» 2011, составитель: 

Т.А. Бурмистрова. 

 

Перечень контрольных работ 
 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Страница в 

пособии 

 

 
7 класс  

1 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 

 

21-22 

2 Контрольная работа №2 «Треугольники» 22 

3 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 22-23 

4 Контрольная работа№4 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 

23 

5 Контрольная работа №5 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 

23-24 

6 Итоговая контрольная работа (№ 6)  

 

24 (программа) 

 8 класс  

1 Контрольная работа № 1 «Четырѐхугольники» Стр.31 

2 Контрольная работа № 2 «Площадь» 31 

3 Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 31-32 

4 Контрольная работа № 4 «Подобные треугольники» 32 

5 Контрольная работа № 5 «Окружность» 32 

 9 класс  

1 Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод координат»  

2 Контрольная работа № 2 «Скалярное произведение 

векторов» 

 

3 Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь 

круга» 

 

4 Контрольная работа № 4 «Движения»  

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

1)Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7 - 9 классы Москва   

«Просвещение» 2011, составитель: Т.А. Бурмистрова. 

2) Геометрия. Учебник для 7-9 классов. /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2004-2008. 

3) Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса /Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М,: Просвещение, 2004-2008. 

4) Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии: 7 класс М.: ВАКО, 2012 (В 

помощь школьному учителю)  

5) Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии: 8 класс М.: ВАКО, 2005 (В 

помощь школьному учителю)  

6) Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. –М.: Просвещение. 2001. 

7) С.Г.Журавлѐв, С.А.Изотова, С.В.Киреева Контрольные и самостоятельные работы по 

алгебре и геометрии к учебникам: Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс», 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 кл.»  

8)      Интернет-ресурсы: 

http: // mon.gov.ru/pro/ fgos / 

http : // www. Fipi.ru/  

http://www/ege/edu/ru/ 

http://mathege/ru:8080/or/ege/Main 

http://www/mioo.ru/ogl.php    

 

http://www/ege/edu/ru/

