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1. Пояснительная записка 

             Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует          

      содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение часов по разделам курса.   

       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. 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах   
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен 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 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Место курса в базисном учебном плане 

Базисный учебный план на изучение геометрии в основной школе отводит 2   часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа. На 

контрольные работы -19 часов. 

 

 



2. Основное содержание программы учебного предмета 

7 класс 

Общее число часов – 68 ч.  

    1. Начальные геометрические сведения.  

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.  

Основная цель – систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 

обучающихся путём обобщения очевидных или известных из курса математики 1 – 6 классов геометрических фактов.   

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме.  

2. Треугольники.  

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.  

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и 

также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников.   

Применение признаков равенства треугольников при решении задач даёт возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных 

рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 

чертежами.  

3. Параллельные прямые.   

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом 

методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырёхугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

 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 трём 

элементам.  



 Основная цель – рассмотреть новые, интересные и важные свойства треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных 

случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи.  

5. Повторение. Решение задач.  

Учебно-тематический план курса 

Класс № 

п/п 

 

Наименование глав 

Количество 

часов на тему 

или раздел 

Контрольные 

работы 

 

 

 

  7 

 

1 Начальные геометрические сведения                                       10 1 

2 Треугольники                    17 1 

3 Параллельные прямые                                                     13 1 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника                       

18 2 

5 Повторение. Решение задач                                          10 1 

Итого 68 6 

 

8 класс 

         Общее число часов – 68 ч.  

1.  Четырехугольники.  
 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства. Осевая и центральная   симметрия.  

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой   и центральной симметрией.  

 2.  Площадь.  
Понятие     площади      многоугольника.       Площади      прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии – теорему Пифагора.  

 3. Подобные треугольники.  



Подобные     треугольники.    Признаки      подобия    треугольников.     Применение     подобия    к доказательству    теорем    и решению     задач.   

Синус, косинус    и   тангенс   острого    угла прямоугольного треугольника.  

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников     и   их    применения; сделать    первый     

шаг   в   освоении     учащимися тригонометрического аппарата геометрии.  

 4. Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности.          Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. 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.  

Основная цель – расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с   окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника.  

 5. Повторение. Решение задач.  

Учебно-тематический план курса  

Класс № 

п/п 

Наименование глав Количество часов на 

тему или раздел 

Контрольные 

работы 

 

 

 

8 

1 Четырехугольники    14 1 

2  Площади                                    14 1 

3 Подобные треугольники                                                   19 2 

4  Окружность                                                      17 1 

5 Повторение   4 1 

  Итого 68 6 

 

9 класс 

Общее число часов – 68 ч. 

1. Векторы и 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. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 



На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения 

формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач.  

3. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника 

и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

4. Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние между точками.  

При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

5. Повторение. Решение задач  



Учебно-тематический план 

Класс № 

п/п 

 

Наименование глав 

Количество 

часов на тему 

или раздел 

Контрольные 

работы 

 

 

 

  7 

 

1 Повторение  4ч  

2 Векторы 11ч 1 

3 Метод координат 10ч 1 

4 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

18ч 2 

5 Длина окружности и площадь круга 12ч 1 

6 Движение 6ч 1 

7 Повторение. Решение задач                                          7ч 1 

Итого 68 7 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс 

знать/понимать:  

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;  

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;  

уметь:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические  фигуры,  выполнять  чертежи  по  условию  задач,  осуществлять    преобразования фигур;  

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и   формулы;  

 решать геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  отношений  между     ними,   применяя   дополнительные   

построения,   алгебраический   аппарат   и   соображения      симметрии;  

 проводить доказательные  рассуждения,  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы  и    обнаруживая возможности их применения;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение;  

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 описание реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решение практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (используя    при необходимости справочники и технические 

средства);  



 владение    практическими     навыками    использования    геометрических     инструментов    для     изображения фигур, а также нахождения длин 

отрезков и величин углов.  

8 класс 

   знать/понимать:  
- основные понятия и определения геометрических фигур по программе;  

- формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий  

- понятие 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;  

уметь:  
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

- изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;  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, объемов), в том числе:   для  углов  от  0  до  180° 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 тригонометрический аппарат,   идеи симметрии;  

- проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы,  обнаруживая возможности для их 

использования;   

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

решать следующие жизненно-практические задачи:  
- описание реальных ситуаций на языке геометрии;  

- решение расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решение геометрических задач с использованием тригонометрии  

- решение  практических  задач, связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (используя  при необходимости справочники и технические 

средства);  

- построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  



 

9 класс 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

Знать/ понимать 

- существо понятия математического доказательства, приводить примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

-.как используются математические формулы для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости, приводить примеры такого описания; 

- 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; 

Уметь: 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразования фигур; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов),  в том числе: для углов от 0 до 180 градусов 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 тригонометрических 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, соображения  симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- 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; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочные и технические 

средства); 

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

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии. 


