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Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по математике, Программы по геометрии для
7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С.Атанасяна и
др.(М.:Просвещение, 2013).
Данная учебная программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.
1. Общие цели основного общего образования с учётом специфики
учебного предмета
В ходе преподавания геометрии в 7-9 классе, работы над формированием у
учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера,
разнообразными способами деятельности, приобрели 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 от
одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
 проведение доказательственных 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.
2. Общая характеристика учебного предмета

1. Общие цели основного общего образования с учётом специфики
учебного предмета
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— становление и развитие личности
самобытности, уникальности, неповторимости.
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Конкретизируя общие цели основного общего образования с учётом
специфики предмета, изучение математики в основной школе направлено
на:
– развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
– формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
– развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
–
формирование
представлений
о
математике
общечеловеческой культуры, о значимости математики
цивилизации и современного общества;

как
части
в развитии

– развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, для применения в повседневной
жизни;
– создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно ФГОС для образовательных учреждений Российской
Федерации обязательному изучению математики на этапе основного общего
образования отводится не менее 68 часов в год из расчета 2 час в неделю. За
три года 204ч

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета
Изучение математики в основной школе дает возможность
обучающимся достичь следующих результатов:
1. В направлении личностного развития:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений
2. В метапредметном направлении:
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной
форме; принимать решение в условиях неполной избыточной, точной
и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
 понимание сущности алгоритмических представлений и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы, для решения учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и процессов.
3. В предметном направлении:
Предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию
задачи; осуществлять преобразование 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 значение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов), в том числе для углов от 0 до 180 градусов определять
значение тригонометрических функций по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной
из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников;
длины ломанных, 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, правила 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 жизни для:





описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решение практических задач, связанных с нахождением
геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты
обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 7
класс, что является обязательным условием положительной аттестации
ученика за курс 7-9 класса
4. Содержание учебного предмета
7 класс
Введение (1ч). Возникновение геометрии из практики. Геометрические
фигуры и тела. Определения, аксиомы, теоремы, следствия, доказательства.
Контр. пример.

Начальные геометрические сведения (10ч). 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 учащихся 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
учащихся путем 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. Принципиальным
моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических
фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание
должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
Учащиеся должны уметь:
 формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча;
угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и
смежных углов; биссектрисы угла;
 формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства
вертикальных и смежных углов;
 формулировать определения перпендикуляра к прямой;
 решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы;
 опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные
рассуждения;
 сопоставлять полученный результат с условием задачи.
Треугольники (18ч). 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 дает
возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных
рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков
равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми
чертежами.
Учащиеся должны уметь:
 распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать
равнобедренный, равносторонний треугольники; высоту, медиану,
биссектрису;
 формулировать определение равных треугольников
 формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства
треугольников;
 объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника;
 формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках
равнобедренного треугольника,
 моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения;
 решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы;
 опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные
рассуждения;
 интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи;
 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и
линейки: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному;
построение треугольника по трем сторонам; построение
перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление
отрезка на и равных частей.
Параллельные прямые (13ч). 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 четырехугольников, подобных
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.









Учащиеся должны уметь:
- распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения
параллельных прямых; углов, образованных при пересечении двух
параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку;
формулировать аксиому параллельных прямых;
формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства и
признаки параллельных прямых;
моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения;
решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы;
опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные
рассуждения;
интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи.

Соотношения между сторонами и углами треугольника (25ч) . 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 трем 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.
Учащиеся должны уметь:
 - распознавать на чертежах, формулировать определения,
изображать прямоугольный, остроугольный, тупоугольный;
 формулировать и доказывать теоремы
 о соотношениях между сторонами и углами треугольника,
 о сумме углов треугольника,
 о внешнем угле треугольника;
 формулировать свойства и признаки равенства прямоугольных
треугольников;
 решать задачи на построение треугольника по трем его элементам
с помощью циркуля и линейки.
8класс
Четырехугольники (16ч). Многоугольник, выпуклый многоугольник,
четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм,
его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб , их свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.
Осевая и центральная симметрия.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать: определение параллелограмма, формулировки свойств и признаков
параллелограмма, определение трапеции, равнобедренной трапеции, виды
трапеций, теорему Фалеса, определения частных видов параллелограмма:
прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков,
определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки;
уметь: объяснять, какая фигура называется многоугольником, называть его
элементы; выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника и
решать задачи; доказывать и применять при решении задач признаки
параллелограмма; выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью
циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной
трапеции; решать задачи на построение четырехугольников; доказывать
изученные теоремы и применять их при решении задач; строить
симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой
симметрией и центральной симметрией.

Площадь (14ч). Понятие площади многоугольника. Площади
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема
Пифагора.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать: основные свойства площадей и формулу для вычисления площади
прямоугольника; формулы для вычисления площадей параллелограмма,
треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему
Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки;
уметь: выводить формулу для вычисления площади прямоугольника и
использовать ее при решении задач; доказывать теорему Пифагора и
обратную ей теорему и применять их при решении задач (находить
неизвестную величину в прямоугольном треугольнике).
Подобные треугольники (20ч). Подобные треугольники. Признаки подобия
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению
задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать: определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников;
теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы
треугольника (задача 535); признаки подобия треугольников; теоремы о
средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения
синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника,
значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300 , 450 и 600 , метрические
соотношения;
уметь: находить неизвестные величины из пропорциональных отношений;
доказывать признаки подобия и применять их при решении задач; с
помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать
задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое тождество;
применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса,
метрические отношения при решении задач.
Окружность (18ч). Взаимное расположение прямой и окружности.
Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный
углы; величина вписанного угла; 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.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:

знать: возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности,
определение касательной, свойство и признак касательной; какой угол
называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная
мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему
о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла
и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о
пересечении высот треугольника; какая окружность называется вписанной в
многоугольник и какая, описанной около многоугольника, теоремы об
окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около
треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников;
утверждения задач 724, 729;
уметь: выполнять задачи на построение окружностей и касательных,
определять отрезки хорд окружностей; доказывать эти теоремы и применять
при решении задач; выполнять построение замечательных точек
треугольник.
9класс
Векторы. Метод координат. (24ч)
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 обучающихся 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.
При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению
операций над векторами в геометрической форме. Понятие равенства
векторов вводится на интуитивной основе. Завершается изучение темы
знакомством с понятием координат вектора.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов. (10ч)
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в
геометрических задачах.
Основная цель – развить умение обучающихся применять
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0 до 180 вводятся с помощью
единичной полуокружности.
В процессе изучения данной темы знания обучающихся о
треугольниках дополняются сведениями о методах вычисления элементов
произвольных треугольников, основанных на теоремах синусов и косинусов.

Кроме того, здесь же учащиеся знакомятся еще с одной формулой площади
треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем от
обучающихся можно не требовать.
Длина окружности и площадь круга. (12ч)
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Основная цель – расширить знание обучающихся 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
2n –угольника, если дан правильный n –угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности,
используется при выводе формул длины окружности и площади круга.
Вывод опирается на интуитивное представление о пределе.
Движение. (10ч)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и
движения.
Основная цель – познакомить обучающихся 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.
Итоговое повторение 8ч.
УМК 7 класс
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.:
Просвещение 2012 г.
2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М.
Просвещение, 2012.

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11
классов. – М.Просвещение, 2012.
4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013.
5. Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику
Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 7 кл: к
учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
УМК 8 класс
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.:
Просвещение 2012 г.
2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса - М.
Просвещение, 2012.
3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11
классов. – М.Просвещение, 2012.
4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013.
5. Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику
Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 8 кл: к
учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
УМК 9 класс
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.:
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2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса - М.
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4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013.
5. Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику
Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 9кл: к
учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2004.

