
 
 
 
 
 

  



 

 

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по геометрии для 7-9 классов школы разработана  

 

на основе  

Программы Геометрия./ Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений. / Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 

2011 г. – 95 с. 
 
в соответствии  
 

с ФКГОС – 2004 базового уровня общего образования. 

 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в по-

вседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объ-

ектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обу-

чении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении гео-

метрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения мате-

матической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует фор-

мированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активно-

сти развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчи-

вость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и де-

дукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и система-

тизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геомет-

рии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и до-

казывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 



 

 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышле-

ния школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание кра-

соты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических 

форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обо-

гащает и развивает их пространственные представления. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координа-

ты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной сте-

реометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических вели-

чин» 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 приме-

нение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 

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. Соот-

ветствующий 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 пред-

ставлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предлагаемая рабочая программа направлена на реализацию базового курса геомет-

рии в 7-9 классах. Общее количество времени на три года обучения составляет 204 часа (68 

часов в год, по 2 часа в неделю). 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

Наглядная геометрия.  
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, приз-

ма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Приме-

ры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогран-

ников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Геометрические фигуры.  
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Верти-

кальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Сере-

динный перпендикуляр к отрезку. 



 

 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендику-

ляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треуголь-

ника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведе-

ние к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометриче-

ское тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух ок-

ружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фи-

гур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

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. 

Длина окружности, число тс; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной ду-

ги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями по-

добных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

 

Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

Векторы.  
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 



 

 

Теоретико-множественные понятия.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, ха-

рактеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

 

Элементы логики.  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Геометрия в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение пра-

вильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. JI. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 
5. Тематическое планирование 

 
Номер 

параграфа Изучаемый материал 
Кол-во  

часов 

7 класс (68 ч) 

 Начальные геометрические сведения  (7 ч) 

1,2 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4,5 Измерение отрезков. Измерение углов. 2 

6 Перпендикулярные прямые. 1 

 Решение задач. 1 

 Контрольная работа № 1 1 

 Треугольники  (14ч) 

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 3 

3 Второй и третий признаки равенства треугольников. 3 

4 Задачи на построение. 2 

 Решение задач. 2 

 Контрольная работа № 2 1 

 Параллельные прямые (9ч) 

1 Признаки параллельности двух прямых 3 

2 Аксиома параллельных прямых 3 

 Решение задач. 2  

 Контрольная работа № 3 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч) 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 Контрольная работа № 4 1 

3 Прямоугольные треугольники 4 

4 Построение треугольника по трем элементам 2 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 4 



 

 

8 класс (68 ч) 
 Четырехугольники  (14 ч) 

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 1 

 Площадь  (14 ч) 

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 2 1 

 Подобные треугольники (19 ч) 

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа № 3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

 Окружность  (17 ч) 

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач. 4 

 9 класс (68 ч)  

 Векторы  (8 ч) 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Умножение вектора на число.  

Применение векторов к решению задач 

3 

 Метод координат (10 ч) 

1 Координаты вектора 2 

2 Простейшие задачи в координатах 2 

3 Уравнения окружности и прямой 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 1 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов  
(11 ч) 

1 Синус, косинус, тангенс угла 3 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

3 Скалярное произведение векторов 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 2 1 

 Длина окружности и площадь круга  (12 ч) 

1 Правильные многоугольники 4 



 

 

2 Длина окружности и площадь круга 4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 1 

 Движения  (8 ч) 

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 4 1 

 Начальные сведения из стереометрии  (8 ч) 

1 Многогранники 4 

2 Тела и поверхности вращения 4 

 Об аксиомах планиметрии 2 

 Повторение. Решение задач 9 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
1. УМК: 

 Геометрия: 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2011-2012 г. 

 Геометрия: рабочая тетрадь. 7 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012-2013 г. 

 Геометрия: рабочая тетрадь. 8 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012-2013 г. 

 Геометрия: рабочая тетрадь. 9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012-2013 г. 

2. Дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

3. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся 
4. Научная, научно-популярная, историческая литература. необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.  

5. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным  разделам курса математики, предоставляющие техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в 

том числе, в форме тестового контроля). 

6. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль. 

7. Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  

8. Карточки индивидуального, дифференцированного опроса 
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