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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по геометрии  7 - 9 классов разработана на основе: 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
- примерной программы общего образования по математике (Методическое письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03– 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»); 
- программы по геометрии для  7 - 9 классов автора Л.С. Атанасяна /Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. - 
М.: Просвещение, 2010 

 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных 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. 
Структура документа 
Рабочая  программа по геометрии  7 - 9 классов включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с распределение учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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 ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 
- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Цели 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 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. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ лицея на изучение геометрии  7 - 9  классов 

отводится: в 7 классе 2 часа в неделю  (всего 70 часов), включая 5 часов для выполнения 

контрольных работ; в 8 классе 2 часа в неделю  (всего 70 часов), включая 5 часов для 

выполнения контрольных работ;  в 9 классе 2 часа в неделю  (всего 70 часов), включая 5 

часов для выполнения контрольных работ. 
Необходимость создания рабочей программы вызвана частичным несоответствием 

авторской программы федеральному компоненту государственного стандарта и 

расхождением количества часов, отведенных на изучение предмета в примерной программе 

и в учебном плане МБОУ лицея. В рабочей программе увеличено количество часов на 

итоговое повторение. Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый 

материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также 

более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания геометрии в основной школе обращается внимание на то, чтобы 

учащиеся 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.  
 
Результаты обучения 
 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,  оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 
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аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких результатов. 
 
Учебно-тематический план 
 
7 класс 
 

№

 п/п Название темы 
Количество 

часов в авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 
1

. 
Начальные геометрические 

сведения 10 10 

2
. 

Треугольники 17 17 

3
. 

Параллельные прямые 13 13 

4
. 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 18 18 

5
. 

Повторение. Решение задач 10 12 

Итого 68 70 
 
8 класс 
 

№

 п/п Название темы 
Количество 

часов в авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 
1. Четырехугольники 14 14 
2. Площадь 14 14 
3. Подобные треугольники 19 19 
4. Окружность  17 17 
5. Повторение 4 6 

Итого 68 70 
 
9 класс 
 

№

 п/п Название темы Количество часов 

в авторской программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 
1. Векторы. Метод координат 18 18 

2
2 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 11 11 

3
3 

Длина окружности и площадь 

круга  12 12 

4
.4 

Движения 8 8 

5. Об аксиомах геометрии 2 2 
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6. Начальные сведения из 

стереометрии 8 8 

7. Повторение. Решение задач 9 11 
Итого 68 70 
 
Содержание курса 
 
7 класс (70 ч) 
1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела.Точка, прямая и 

плоскость. Расстояние.Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Равенство в геометрии. Сравнение 

отрезков и углов. Биссектриса угла и её свойства. Отрезок прямой как кратчайший путь 

между двумя точками. Расстояние между точками. Измерение отрезков,  длина отрезка. 

Прямой угол. Острые и тупые углы.Равенство углов. Измерение углов. Градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярность прямых.  Доказательство 

от противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 
Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения» 
2. Треугольники (17 ч) 
Треугольник и его элементы. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники.Определения, доказательства, аксиомы и теоремы. Признаки равенства 

треугольников. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольников. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Окружность и круг: центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 
Понятие о геометрическом месте точек.  Чертежный треугольник. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы. 
Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 
3. Параллельные прямые (13 ч). 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теорема о параллельности прямых. 

Признаки параллельности прямых. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 

геометрии. Пятый постулат Евклидаи его история. Аксиома параллельных прямых. Прямая и 

обратная теоремы, следствия. Необходимые и достаточные условия. Доказательство от 

противного. Свойства параллельных прямых. 
Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»  
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч). 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольный 

треугольник и его свойства. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Перпендикуляр и 

наклонная. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника 

по трем элементам. 
Контрольные работы № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 
     Контрольные работы № 5 по теме «Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем  элементам» 
5. Повторение. Решение задач (12 ч) 
8 класс (70 ч) 
1. Четырёхугольники ( 14 ч) 
Многоугольники, выпуклые многоугольники, четырёхугольник.Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Длина  ломаной. Периметр многоугольника. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. Деление 
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отрезка на n равных частей. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.Осевая и 

центральная симметрии.  
 Контрольная работа  № 1 по теме «Четырехугольники» 
 2. Площадь (14 ч) 
Понятие о площади плоских фигур. Площадь многоугольника. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции (основные формулы). Формула Герона. Теорема Пифагора.  Площадь 

четырёхугольника. 
Контрольная работа  № 2 по теме «Площадь» 
3. Подобные треугольники (19 ч) 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. Связь между площадями подобных фигур. Признаки 

подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Теорема о свойстве биссектрисы угла треугольника. Теорема о пропорциональных отрезках.  

Средняя линия треугольника и её свойства. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Подобие фигур. Практические приложения подобия треугольников. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение прямоугольных 

треугольников. 
 Контрольные работы  № 3 по теме «Подобные треугольники»  
Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике» 
4. Окружность (17 ч) 
 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Секущая к 

окружности. Касательная к окружности,  ее свойство и признак.  Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд.Градусная мера дуги окружности. Соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружностиЦентральный и вписанный угол; величина вписанного угла. 
Понятие о геометрическом месте точек. Свойство биссектрисы угла. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Теорема о пересечении высот 

треугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник. Формулы, выражающие площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. Окружность, описанная около треугольника. Окружность Эйлера. 

Вписанные и описанные четырёхугольники.  
Контрольная работа  № 5 по теме «Окружность» 
5. Повторение курса геометрии. Решение задач (6 часов) 
 
9 класс (70 ч) 
1. Векторы (8 ч) 
Понятие вектора. Вектор. Длина(модуль) вектора. Равенство векторов.  Откладывание 

вектора от данной точки. Операции над векторами. Сложение векторов.  Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции. 
2. Метод координат (10 ч) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Декартовы координаты на 

плоскости, координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками на плоскости.Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Уравнение 
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прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Применение метода 

координат к решению задач. 
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат» 
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое 

тождество. Приведение к острому углу.Формулы приведения. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Формулы для вычисления 

координат точки. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Формулы, 

выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр 

и радиус вписанной окружности. Теорема синусов, теорема косинусов, примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. Решение треугольников. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. 
Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 
4. Длина окружности и площадь круга(12 ч) 
Правильные многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него.Формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности, число , длина дуги. 

Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Площадь круга и площадь  сектора. 
Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь круга» 
5. Движения (8 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная 

симметрия. Понятие о гомотетии и подобии фигур. Наложения и движения. 
Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 
6. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности.  Многогранники: куб, 

призма, параллелепипед, пирамида. Наглядные представления о пространственных телах. 

Правильные многогранники. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. 

Примеры сечений. Примеры разверток. Объём тела. Формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса 
7. Об аксиомах планиметрии (2 ч). 
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Доказательство от 

противного. Прямая и обратная теоремы. 
8. Повторение (11 ч) 
Контрольная работа №5 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения геометрии  ученик должен 
знать/понимать1 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
Геометрия 
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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; 
 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, соображения 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 

повседневной жизнидля: 
 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). 
 
Учебно-методическое обеспечение 
Геометрия.  7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2010. – 384с. 
Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2010. – 127с. 
Геометрия:   дидактические   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2010. – 159с. 
Геометрия:   дидактические   материалы  для   9 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2010. – 127с. 
Геометрия, рабочая тетрадь, 7 класс/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина— М.: Просвещение, 2010. – 64с. 
Геометрия, рабочая тетрадь, 8 класс/ Л. С. Атанасян, В. Ф.Бутузов,Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина— М.: Просвещение, 2010. – 65с. 
Геометрия, рабочая тетрадь, 9 класс/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. 

И. Юдина— М.: Просвещение, 2010. – 65с. 
Геометрия. 9 класс. Тематические тесты./Т. М., Мищенко,   А. Д Блинков. - М.: 

Просвещение, 2008. – 94с. 
Геометрия: дидактические материалы для 7 класса./ В. А Гусев.,  А. И.  Медяник– М.: 

Просвещение, 2004. – 98с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5494288/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5494288/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5494288/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5494288/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5494288/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5494288/#tab_person
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Геометрия: дидактические материалы для 8 класса./ В. А. Гусев,  Медяник А. И.  – М.: 

Просвещение, 2004. – 94с. 
Геометрия: дидактические материалы для 9 класса./ В. А.  Гусев, А. И.  Медяник– М.: 

Просвещение, 2004. – 96с. 
Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия./ Рабинович Е.М. - 

М.: Илекса, 2010. – 60с. 
Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для 

учителя./Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. - М.: 

Просвещение, 2009.– 259с. 
Карточки для проведения контрольных работ. Геометрии 7 класс  / В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева. – М.: Мнемозина, 2006 – 128с. 
Поурочные разработки по геометрии. 7  класс/Н. Ф. Гаврилова - М.: ВАКО, 2010.– 

304с. 
Поурочные разработки по геометрии. 8  класс/Н. Ф. Гаврилова - М.: ВАКО, 2010.– 

368с. 
Поурочные разработки по геометрии. 9  класс/Н. Ф. Гаврилова - М.: ВАКО, 2010.– 

320с. 
Устные проверочные и зачётные работы по геометрии для 7-9 классов. / А. П. Ершова, 

В.В. Голобородько – М.:Илекса, 2007 . – 176с. 
 
Интернет-ресурсы 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  www.school-collection.edu.ru/ 
 
Список литературы 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 
2. Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. – 128 с. 
3. Государственный образовательный стандарт общего образования / 

Официальные документы в образовании. – 2004. №24-25. 
4. Программы образовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010 
 
 

http://www.school-collection.edu.ru/
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