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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9
классов составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования по математике,
«Обязательного минимума содержания основного общего образования по математике» и
программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7-9 классы, к учебному
комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк,
И.И.Юдина составитель Т.А. Бурмистрова - М: «Просвещение», 2008. - с. 19-43).
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. Преобразование
геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству.
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как
учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения
и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический
материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач.
Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный
подход к учащимся. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного
процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения,
сбалансированное
сочетание
традиционных
и
новых
методов
обучения,
оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических
методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс
необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов
работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно
быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного
труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов.
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, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и
воображения, 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.
Нормативное обеспечение программы:
1.Закон об образовании РФ.

2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Стандарт основного общего образования по математике. //Вестник образования
России.2004. №12 с.107-119.
3.Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету.
(Приказ МО от 19.05.1998 №1276)
4. Программой общеобразовательных учреждений. Атанасян Л.Г. и др. Геометрия.
7-9 классы. - М.: Просвещение, 2009.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю,
всего 68 часов в год в каждом классе.
Планируемые предметные результаты освоения курса геометрии 7 класса
Тема 1. Начальные геометрические сведения.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
• Понятие равенства фигур;
• Понятие отрезок, равенство отрезков;
• Длина отрезка и её свойства;
• Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства;
• Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства.
• Понятие перпендикулярные прямые.
Уметь:
• Уметь строить угол;
• Определять градусную меру угла;
• Решать задачи.
Тема 2. Треугольник
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
• Признаки равенства треугольников;
• Понятие перпендикуляр к прямой;
• Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника;
• Равнобедренный треугольник и его свойства;
• Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Уметь:
• Решать задачи используя признаки равенства треугольников;
• Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при
решении задач;
• Использовать свойства равнобедренного треугольника;
• Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Тема 3. Параллельные прямые.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
• Признаки параллельности прямых;
• Аксиому параллельности прямых;
• Свойства параллельных прямых.
Уметь:
• Применять признаки параллельности прямых;

• Использовать аксиому параллельности прямых;
• Применять свойства параллельных прямых.
Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
• Понятие сумма углов треугольника;
• Соотношение между сторонами и углами треугольника;
• Некоторые свойства прямоугольных треугольников;
• Признаки равенства прямоугольных треугольников;
Уметь:
• Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника;
• Использовать свойства прямоугольного треугольника;
• Решать задачи на построение.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение
треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение
биссектрисы, деление отрезка на п равных частей.
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Планируемые предметные результаты освоения курса геометрии 8 класса
Глава V. Четырехугольники
Знать:
• определение многоугольника и четырёхугольника и их элементов
• утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника
• определение и признаки параллелограмма,
• свойство противолежащих углов и сторон параллелограмма,
• свойство диагоналей параллелограмма,
• определение трапеции, равнобокой и прямоугольной трапеции
• применять полученные знания в ходе решения задач
• воспроизводить доказательства признаков и свойств параллелограмма и трапеции
и применять их при решении задач
Уметь:
• изображать многоугольники и четырёхугольники, называть по рисунку их
элементы: диагонали, вершины, стороны, соседние и противоположные вершины и
стороны,
• доказывать свойства и признаки и применять их при решении задач уметь
выполнять деление отрезка на п равных частей с помощью циркуля и линейки,
уметь выполнять задачи на построение четырехугольников
Глава VI. Площадь
Знать:
• формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции,
прямоугольника
• формулировки и доказательства теоремы Пифагора
Уметь:
• применять изученные формулы и теоремы в решении задач
• в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический
материал
Глава VII. Подобные треугольники
Знать
• признаки подобия треугольников

• отношения пропорциональных отрезков
• отношения периметров и площадей.
• определение средней линии треугольника,
• формулировка теоремы о средней линии треугольника,
• пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике
• определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного
треугольника,
• основное тригонометрическое тождество,
• значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45° и 60°
• основное тригонометрическое тождество,
• значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45° и 60°
Уметь
• Применять все изученные теоремы и формулы, значения синуса, косинуса и
тангенса, метрические отношения при решении задач.
Глава VIII. Окружность
Знать
• Формулировки определения теорем геометрических понятий.
Уметь
• применять изученные теоремы при решении задач
Планируемые предметные результаты освоения курса геометрии 9 класса
В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями
и умениями по темам:
Главы 9,10. Векторы. Метод координат.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать: определение вектора, различать его начало и конец, виды векторов,
определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое
координаты вектора; определение средней линией трапеции;
уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному,
находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и
разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь
правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и
прямые заданные уравнениями.
Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы,
выражающие их связь; определения скалярного произведения векторов;
уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в
решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между
векторами.
Глава 12. Длина окружности и площадь круга.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее
дуги, площади сектора;
уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников,
длину окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при
решении задач.
Глава 13. Движения.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:

знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их
виды;
уметь: решать задачи, используя определения видов движения.
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
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величии длин, площадей основных геометрических фигур
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Содержание курса геометрии 7 класса
1. Начальные геометрические сведения (10 ч)
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве
фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов.
Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах
простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.
Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам:
понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения
отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.
Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии,
развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических
конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы
следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения
свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально
проговаривая их в ходе решения устных задач.
2. Треугольники (17 ч)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его
свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных
треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших
задач на построение с помощью циркуля и линейки.
При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у
учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех
соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные
признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять
использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.
3. Параллельные прямые (9 ч)
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых. Основная цель —дать систематические сведения о параллельности
прямых; ввести аксиому параллельных прямых. Знания признаков параллельности
прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят широкое
применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия
треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует

необходимость уделить значительное внимание формированию умений доказывать
параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные
утлы при параллельных прямых и секущей.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч)
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между параллельными прямыми. Задачи на построение.
Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.
В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о
сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема
позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника,
некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.
При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся
формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга
(точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и
том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе
геометрии и при изучении стереометрии.
При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться
только выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных
случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач (4 ч)
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса,
решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении
задач.
Содержание курса геометрии 8 класса
1. Четырехугольники (14 ч)
Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах,
обладающих осевой или центральной симметрией.
2. Площадь (14 ч)
Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления
учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных
теорем геометрии -теорему Пифагора.
3. Подобные треугольники (19 ч)
Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
4. Окружность (17 ч)
основная цель - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с
четырьмя замечательными точками треугольника.
5. Повторение. Решение задач. (4 ч)
Содержание курса геометрии 9 класса
1-3. Повторение, векторы и метод координат (18 ч)

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 учащихся 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. Вектор
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности
двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное
число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и
прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (11 ч)
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических
задачах. Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический
аппарат при решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного
произведения и его применение при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
5. Длина окружности и площадь круга (12 ч)
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина
окружности. Площадь круга.
Основная цель - - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть
понятия длины окружности и площади круга и формулы для
их вычисления В начале темы лается 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 2ге-угольника, если дан правильный пугольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной
в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе
формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.
6. Движсния (8 ч)

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель — познакомить учащихся 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 еимметриях,
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение
движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном
курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения
являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно.
Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь
понятий наложения и движения.
7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч)
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники:
призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и
поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их
площадей поверхностей и объёмов. Основная цель - дать начальное представление о телах
и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для
вычисления площадей поверхностей и объёмов тел.
Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды),
а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на
основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для
вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы
для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с
помощью развёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без
обоснования.
8. Об аксиомах планиметрии (2 чО Беседа об аксиомах планиметрии.
Основная цель-дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии
и аксиоматическом методе. Различные системы аксиом, различные способы введения
ПОНЯТИЯ равенства фигур.
9. Повторение. Решение задач (9 ч)

Календарно-тематическое планирование
7 класс
Содержание материала

№§

Глава 1. Начальные геометрические сведения
1
Прямая и отрезок
2
Луч и угол
3
4

Сравнение отрезков и углов
Измерение отрезков

Кол-во
часов
10
1
1
1
2

5

Измерение углов

1

6

Перпендикулярные прямые
Решение задач
Контрольная работа №1

2
1
1

Глава 2. Треугольники
1
Первый признак равенства треугольников
2
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
3
Второй и третий признаки равенства треугольников
4
Задачи на построение
Решение задач
Контрольная работа №2

1

Глава 3. Параллельные прямые
1
Признаки параллельности двух прямых
2

13
4

Аксиома параллельных прямых

5

Решение задач

3

Контрольная работа №3
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
1
Сумма углов треугольника
2
Соотношения между сторонами и углами треугольника
3
4

17
3
3
4
3
3

1
18
2
3

Контрольная работа №4

1

Прямоугольные треугольники
Построение треугольника по трем элементам
Решение задач

4
4
3

Контрольная работа №5

1

Повторение. Решение задач.

10
8 класс

№§

Содержание материала
Глава 5. Четырехугольники
1
Многоугольники

Кол-во
часов
14
2

2

Параллелограмм и трапеция

6

3

Прямоугольник, ромб, квадрат

4

Решение задач
Контрольная работа №1

1
1

Глава 6. Площадь

14

1

Площадь многоугольника

2

2

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции

6

3

Теорема Пифагора

3

Решение задач
Контрольная работа №2

2
1

Глава 7. Подобные треугольники

19

1

Определение подобных треугольников

2

2

Признаки подобия треугольников

5

Контрольная работа №3

1

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач

7

3
1
4

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного
треугольника
Контрольная работа №4

Глава 8. Окружность

3
1
17

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

№§

Содержание материала
Повторение курса геометрии 8 класса
Глава 9. Векторы

Кол-во
часов
2
9

1

Понятие вектора

2

2

Сложение и вычитание векторов

3

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению
задач
Глава 10. Метод координат
3

4
11

1

Координаты вектора

3

2

Простейшие задачи в координатах

2

3

Уравнения окружности и прямой

3

Решение задач

2

Контрольная работа №1
Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов
1
Синус, косинус, тангенс, котангенс угла

1
13
3

2

Соотношения между сторонами и углами треугольника

6

3

Скалярное произведение векторов

2

Решение задач

1

Контрольная работа №2

1

Глава 12. Длина окружности и площадь круга
1
Правильные многоугольники
2

Длина окружности и площадь круга

4

Решение задач

3

Контрольная работа №1_

1

Глава 13. Движения
1
2

12
4

6

Понятие движения
Параллельный перенос и поворот

2
2

Решение задач

1

Контрольная работа №1

1

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии

8

1

Многогранники

4

2

Тела и поверхности вращения

4

Об аксиомах планиметрии
Повторение. Решение задач

2
7

