
 
 

 

 
 
 



 
 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс 
Рабочая программа по геометрии линии УМК под ред. Атанасян Л. С. составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ут-
вержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года  № 1897; 
-- Примерной рабочей программы по геометрии под ред. В. Ф. Бутузова, разработанной в соответст-
вии с федеральным государственным стандартом основного общего образования; 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования ФКОУ СОШ УФСИН 
России по Воронежской области; 
- с учебным планом ФКОУ СОШ УФСИН России по Воронежской области. 
На изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных часов в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 70 уроков в год. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учеб-
ных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 
Целями реализации рабочей программы являются: 
- дальнейшее развитие логического мышления и научной интуиции для изучения и моделирования 
процессов и явлений в природе и технике, для адаптации в современном информационном обществе; 
- углубление правильных представлений о сущности математических абстракций, о характере ото-
бражения математической наукой явлений и процессов реального мира; 
 - совершенствование таких качеств личности как трудолюбие, настойчивость, целеустремлённость, 
творческая и познавательная активность, ответственность, дисциплинированность, самостоятель-
ность и критичность мышления;  
- совершенствование умений и навыков умственного труда: планирование своей работы, поиск ра-
циональных путей её выполнения, критическую оценку результатов, самостоятельность в работе, 
умения аргументированно отстаивать свою точку зрения;  
- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи, умения чётко, ёмко и лаконич-
но выражать свои мысли; 
- полноценное формирование учебных навыков геометрического характера и навыков анализа, син-
теза, классификации любой информации в рамках поставленной задачи для успешного прохождения 
ГИА-9, для изучения других школьных предметов, для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников. 
Основные разделы программы: 
7 класс 
Начальные геометрические сведения – 10 ч 
Треугольники -  18 ч 
Параллельные прямые – 11 ч 
Соотношения между сторонами и углами треугольника – 22 ч 
Повторение изученных тем – 9 ч 
8 класс 
Повторение за 7 класс – 2 ч 
Четырехугольники – 11 ч 
Площадь – 11 ч 
Подобные треугольники – 15 ч 
Окружность – 13 ч 
Векторы – 10 ч 
Повторение за курс 8 класса – 8 ч 
9 класс 
Повторение за курс 8 класса  – 4 ч 
Векторы – 12 ч 
Метод координат – 10 ч 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 17 ч 
Длина окружности и площадь круга – 11 ч 
Движения – 5 ч 



 
 

 

Повторение за курс 9 класса – 9 ч 
 

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 7 - 9 классах по учебникам «Гео-
метрия 7-9» под ред. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. Учебники входит в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказами 
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 и от 26 января 2016 года 
№38. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа полностью соответствует  Федеральному государственному образова-

тельному стандарту ООО и составлена на основе  примерной программы основного общего образо-

вания, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях. 

      Рабочая программа по геометрии ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту  по 

геометрии для 7—9 классов: 

 УМК  Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9» 
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 ин-
туиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геомет-
рии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоско-
сти и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструк-
тивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Со-
четание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Матери-
ал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе меж-
предметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, 
так и в смежных предметах. 
Базисный учебный  план на изучение геометрии в 9 классе отводит 2 учебных часов в неделю в те-
чение каждого года обучения, всего 68 уроков в год. 
В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 
векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на-

оборот; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 



 
 

 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-
гурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 
0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (ра-
венство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 
и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движе-
ния при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-
нейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточек и мето-
домподобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоско-
сти», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины ок-

ружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-
граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносос-
тавленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 
на вычисление площадей многоугольников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих резуль-
татов развития:  

   В  личностном направлении: 
           • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить  
примеры и контрпримеры; 



 
 

 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-
чать 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 геометрических  
задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию геометрических  объектов, задач, решений, рас-
суждений; 
 
 В метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточ-
ной, точной и вероятностной информации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-
ветствии 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 ис-
следовательского характера; 

 
В предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представле-

ние об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую инфор-
мацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать раз-
личные языки математики; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 
др.), прямые и обратные теоремы; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окру-
жающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, при-
обретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 
о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-
гоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды тре-
угольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное располо-
жение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. 



 
 

 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квад-
рата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогран-
ники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметрич-
ных фигур. 
Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смеж-
ные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равно-
сторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 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, тангенс, котангенс острого 
угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-
угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и те-
орема синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 
многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписан-
ная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружно-
сти правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и цен-
тральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка попо-
лам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение 
перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на правных 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 л; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямо-
угольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Пло-
щадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плос-
кости. Уравнение окружности. 
Векторы. 
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умно-
жение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Скалярное произведение векторов. 



 
 

 

Геометрия в историческом развитии 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгеб-
ры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных много-
угольников. Удвоение куба. История числа пи. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Описание  учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

1 Геометрия. 7 – 9 классы  , М.: Просвещение, 2015,   Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова 
2. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: «ВАКО», 2014. 
3. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Зив Б.Г., Мейлер В.М.– 4-е изд. – М.   Про-
свещение, 2015. 
4. Атанасян, Л. С. Изучение геометрии в 7–9 классах: методические рекомендации для учителя / Л. 
С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2013. 
5.Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основ-
ным разделам курса математики. 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тре-
нировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 
6.Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 
 Мультимедийныйпроектор. 
 Экран навесной. 
 Интерактивная доска. 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Доска магнитная. 
 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 
 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и разда-

точных). 
 Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пласти-

лин). 
8. Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;  
http://www.edu.ru/   

 Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 
 Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
 Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.r 
 Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
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