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Настоящая программа по геометрии для 7-9 классов основного общего образования 

составлена в соответствии с: 

1. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897». 

3.  Примерной программой основного общего образования по математике.               

Программы общеобразовательных учреждений. геометрия. 7-9 классы. 

«Просвещение», 2014 г. Составитель Т.А.Бурмистрова. 

 

Учебник: 

«Геометрия 7-9» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2014 г. 

     

           Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на уровне основного общего образования  

по Федеральному государственному образовательному стандарту отводится не менее 510 ч 

из расчета 5 ч в неделю с VII по IX класс.  

              Согласно учебному плану МБОУ геометрия изучается в  7 классе – 2 часа в неделю, 

всего 68 ч; в 8 классе - 2 ч в неделю, всего 68 ч;  в 9 классе - 2 ч в неделю, всего 68 ч. 
 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

       В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (алгебры, физики, черчения и т.д.) и курса 

стереометрии в старших классах. 
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       Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении 

задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием  рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

       Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-
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шении арифметических задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 

 обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 познавательные 

 обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решении учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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 обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

  

коммуникативные 

 обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, круг, окружность); 

3) пользоваться изученными терминами; 

4) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 
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5) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

1) решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

2) построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

3) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

4) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 
 

Содержание учебного предмета 
  

Геометрия 7 класс 

1. Начальные геометрические сведения ( 10часов) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники ( 17 часов) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на 

построение. 

3. Параллельные прямые ( 12 часов) 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными),  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника(22 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам. 

5. Повторение. Решение задач( 7 часа) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 7 класса). 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Геометрия 8 класс 

1. Четырехугольники ( 14 часов) 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

2. Площадь ( 14 часов) 
Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 
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4. Подобные треугольники( 19 часов) 
Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

5. Окружность( 17 часов) 
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

6. Повторение. Решение задач(  4 часа) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 8 класса). 

 

 

Содержание учебного предмета  

Геометрия 9 класс 

        1. Повторение (2 часа) 

2. Векторы( 8 часов) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов при решении задач. 

3. Метод координат( 10 часов) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника( 14 часов) 
Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.   

5. Длина окружности и площадь круга ( 12 часов) 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

6. Движения( 8 часов) 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

7. Начальные сведения из стереометрии( 8 часов)  

Многогранники. Тела и поверхности вращения Аксиомы стереометрии. 

8. Повторение. Решение задач( 6 часов) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 9 класса). 
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Тематическое планирование 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

№ Название темы 
Всего  

часов 

 

В том числе 

 на контрольные 

работы 

Примерное  

количество часов на 

самостоятельные  

работы 

 

7 класс 

 

1 
Начальные геометрические 

сведения 

10 1  

2 Треугольники 17 1 2 

3 Параллельные прямые 12 1 2 

4 
Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

22 2 2 

5 Повторение 7 1 2 

6 Итого 68 6 2 

 

8 класс 

 

1 
Четырехугольники 14 1+  1 

диагностическая 

1 

2 Площадь 14 1 2 

3 Подобные треугольники 19 2 1 

4 Окружность 17 1 1 

5 Повторение 6 1 1 

 
Итого 68 6+диагностическая 6 

 

9 класс 

 

1 
Повторение 2 1 диагностическая 

работа 

 

2 Векторы 8 1 1 

3 Метод координат 10 1 1 

4 
Соотношения между сторонами 

и углами треугольника   

14 1 1 

5 
Длина окружности и площадь 

круга 

12 1 1 

6 Движения 8 1 - 

7 
Начальные сведения из 

стереометрии. Аксиомы  

8 - - 

8 Повторение 6 1 - 

9 Итого 68 6+диагностическая 4 

 
    

 


