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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного общеобразовательного 

стандарта  основного общего образования  (2004 год),  

 основной общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1»  

  примерной программы общеобразовательных учреждений – «Геометрия 7-9 

классы», М.: Просвещение, 2009 г. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Автор: 

Л.С. Атанасян 

 положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 7-9 

классах по учебнику  – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, М.: Просвещение, 

2012 «Геометрия 7-9 классы». 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

Цели обучения. 

 Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального       языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов. 

 Формирование научного мировоззрения. 

 Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, 

критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 7-9 классах  основной школы 

отводит в 7 классе 2 часа в неделю, начиная со второй четверти (50 часов) в 8 и 9 классах 

– 2 часа в неделю (по 68 часов) в течение каждого года обучения, всего 186 уроков. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический 

комплект 

1. Геометрия, 7—9 классы (Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.) – 

М.: Просвещение, 2008 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в форме 

контрольной работы. 

 

 

 

 



 Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки учащихся выпускника установлены стандартом 

в соответствии с обязательным минимумом содержания. Планируемый уровень 

подготовки учащихся является базовым. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать/понимать: 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. Определение синуса косинуса, тангенса, 

котангенса. Теорему синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника. Формулы 

длины окружности и площади круга. Свойства вписанной и описанной окружности 

около правильного многоугольника. Понятие движения на плоскости: симметрия, 

параллельный перенос, поворот. 

уметь:  

 применять вектора к решению простейших задач; 

 складывать, вычитать вектора, умножать вектор на число; 

 решать задачи, применяя теорему синуса и косинуса; 

 применять алгоритм решения произвольных треугольников при решении задач; 

 решать задачи на применение формул - вычисление площадей и сторон 

правильных многоугольников; 

 применять свойства окружностей при решении задач; 

 строить правильные многоугольники с  помощью циркуля и линейки; 

 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; 

 

Содержание учебного материала 7 класса 

2ч в неделю, всего 70 часов  

1. Основные свойства простейших геометрических фигур (15 часов). 

Возникновение геометрии из практики. Начальные понятия планиметрии. 

Геометрические фигуры: точка, прямая, луч, плоскость. Отрезок, ломаная. Длина отрезка 

и его свойства. Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Величина угла и ее свойства. 

Равенство отрезков, углов, треугольников.  

2. Смежные и вертикальные углы (7 часов).  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и еѐ свойства. 

Параллельные прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. 

Перпендикулярность прямых. Контрпример, доказательство от противного.  

 



3. Признаки равенства треугольников ( 15 час).  

Треугольник, прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Признаки равенства треугольников: первый, второй, третий. Медиана, биссектриса и 

высота треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Прямая и обратная теоремы. Основные задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки  

4. Сумма углов треугольника ( 14 часов).  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Основное свойство параллельных 

прямых.Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол 

треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  

5. Геометрические построения (13 часов).  

Окружность и круг. Центр окружности, радиус, диаметр. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности, свойство касательной к 

окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Замечательные точки 

треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис. Окружность, 

описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Основные задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трѐм 

сторонам; угла, равного данному; биссектрисы угла; перпендикуляра к прямой, деление 

отрезка пополам. Понятие о геометрическом месте точек.  

6. Повторение (6 часа) 

Содержание учебного материала 8 класса 

1. Четырехугольники (14 часов) 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

 

2. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

 

4. Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и 

еесвойства и признак. Центральные и вписанные углы. [Четыре замечательные точки 

треугольника.] Вписанная и описанная окружности. 

5. Повторение. Решение задач (4 часа) 

 



Содержание учебного материала 9 класса 

1. Векторы. Метод координат. (18 часов) 

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. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

3. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

4. Движения. (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

5. Об аксиомах геометрии. ( 2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

6. Начальные сведения стереометрии. (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объѐмов. 

7. Повторение. Решение задач. (9 часов) 

  

 

 


