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Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа основного общего образования по геометрии для 

7-9 классов составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об  образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).   

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».   

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.  2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений».   

11.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций».  

13.  Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  



14.  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20 августа 2015 

года № 47-12606/15-14) 14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования».   

        Настоящая рабочая программа основного общего образования по геометрии для 7-9 

классов составлена на основе  примерной программы основного общего образования по 

геометрии «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»  / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2011г.; в соответствии с учебным планом МБОУ гимназии №1 и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия. 7-9 классы».  

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, 

о ее значимости  в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование 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; 

 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

геометрии и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

 

         Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

Данная программа позволяет учащимся овладеть системой геометрических знаний и 

умений необходимых в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Практическая значимость курса геометрии в 7-9 классах обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основного образования, она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного 



цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки учащихся. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии учащиеся должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающие, лаконично и емко, приобрести навыки четкого 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие 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 мышления учащихся. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Изучение геометрии 

развивает воображение, существенно обогащает и развивает пространственные 

представления. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе геометрии 7-9 классов условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Элементы логики», «Геометрия в историческом 

развитии». 

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

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» 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 применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал. относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 



значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Элементы логики» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий 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 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

учащихся, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане для 7-9–х классов МБОУ гимназии №1 на изучение геометрии в 7-9 

классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 

урока. 

Класс 

Количество часов 

выделенных на освоение 

программы в неделю 

Количество часов 

выделенных на освоение 

программы за год 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные 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 равносторонние 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 прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

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, 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 

фигур и гомотетии. 

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

отрезка пополам; построение угла равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n 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 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 прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь 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 плоскости. Уравнение окружности. 

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

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема обратная данной. Пример и контрпример. 

 

Наименование разделов учебной программы  

и характеристика основных содержательных линий 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая  программа по классам 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1.  
Начальные геометрические 

сведения 
10 10   

2.  Треугольники 17 17   

3.  Параллельные прямые 13 13   

4.  

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 18   

5.  Четырехугольники 14  14  

6.  Площадь  14  14  

7.  Подобные треугольники 19  19  



8.  Окружность 17  17  

9.  Векторы.  8   8 

10.  Метод координат 10   10 

11.  

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11   11 

12.  
Длина окружности и площадь 

круга 
12   12 

13.  Движения 8   8 

14.  Об аксиомах геометрии 2   2 

15.  
Начальные сведения из 

стереометрии 
8   8 

16.  Повторение. Решение задач 23 10 4 9 

17.  Итого  204 68 68 68 

 

Перечень контрольных работ 7 класс 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения». 1 

2 Контрольная работа № 2 «Треугольники». 1 

3 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые». 1 

4 Контрольная работа № 4 «Сумма углов треугольника». 1 

5 Контрольная работа № 5 «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». 
1 

 

Перечень контрольных работ 8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия 

треугольников» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

 

Перечень контрольных работ 9 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат» 1 

2 Контрольная работа № 2  по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Движения». 1 

 

 

 

 



 

 

 

Проектирование содержания с учетом используемого УМК 

 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 
Прямая и отрезок. Луч  и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. Решение задач. 

Контрольная работа № 1 « Начальные геометрические сведения» 

2. Треугольники (17 ч) 
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. Решение 

задач. 

Контрольная работа № 2 «Треугольники» 

3. Параллельные прямые (13 ч) 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. Решение задач. 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники.  Построение треугольника по трем элементам. Решение 

задач. 

Контрольная работа № 4 «Сумма углов треугольника» 

Контрольная работа № 5 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

5.Повторение. Решение задач. (10 ч) 

 

8 класс 

1.  Четырехугольники (14 ч) 
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение 

задач. 

Контрольная работа №1 «Четырёхугольники». 

2.  Площадь (14 ч) 
Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. Решение задач. 

Контрольная работа №2 «Площадь». 

3. Подобные треугольники (19 ч) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 

Контрольная работа №4 «Применение  подобия треугольников» 

4. Окружность (17 ч) 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная  и описанная окружности. Решение задач. 

Контрольная работа №5 «Окружность». 

5. Повторение. Решение задач. (4 ч) 

 

9 класс 

1.  Векторы. (8 ч) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. 

2. Метод координат. (10 ч) 



Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Решение задач. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Векторы. Метод координат» 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов(11 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. Решение задач. 

Контрольная работа № 2  по теме: «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

4. Длина окружности и площадь круга. (12 ч) 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь круга. Решение задач. 

Контрольная работа №3 по теме: «Длина окружности и площадь круга». 

5. Движения. (8 ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Решение задач. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Движения». 

6.  Начальные сведения из стереометрии. (8 ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

7. Об аксиомах планиметрии. (2 часа) 

8.Повторение. Решение задач. (9 ч) 

 

Использование резерва учебного времени 

В данной рабочей программе не предусмотрено использование резерва учебного 

времени в отличие от примерной программы, которая предлагает 6 часов. Отклонение в 

количестве часов объясняется разницей предусмотренного учебного времени на изучение 

геометрии в 7 – 9 классах учебным планом МБОУ гимназии №1 на 2015-2016 учебный год 

(204 часа, по 68 уч.часов из расчета 2 нед.часа) и учебного времени предусмотренного 

примерной учебной программой (210 часов, по 70 уч.часов из расчета 2 нед.часа)  

 

Тематическое планирование  

(2 часа в неделю, всего 204ч) 

№ 

п\п 

Разделы программы 

 

Основное содержание по темам 

7 класс 

1 

Начальные 

геометрические сведения 

(10) 

Прямая и отрезок. Луч  и угол.  

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков. Измерение углов.  

Перпендикулярные прямые.  

2 Треугольники (17) 

Первый признак равенства треугольников.  

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников.  Задачи на построение.  

3 
Параллельные прямые 

(13) 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых.  

4 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

(18) 

Сумма углов треугольника 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники.   

Построение треугольника по трем элементам.  

5 
Повторение 

(10) 

Начальные геометрические сведения 

Треугольники 

Параллельные прямые 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 



8 класс   

1 
Четырехугольники 

(14) 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция.  

Прямоугольник, ромб, квадрат.  

2 
Площадь 

(14) 

Площадь многоугольника.  

Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции.  

Теорема Пифагора.  

3 
Подобные треугольники 

(19) 

Определение подобных треугольников.  

Признаки подобия треугольников 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач.  

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

4 
Окружность 

(17) 

Касательная к окружности.  

Центральные и вписанные углы.  

Четыре замечательные точки треугольника.  

Вписанная  и описанная окружности.  

5 
Повторение 

(4) 

Четырѐхугольники. Площади. 

Подобные треугольники.  Окружность. 

9 класс 

1 
Векторы 

(8) 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

2 
Метод координат 

(10) 

Координаты вектора.  

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. 

3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов (11) 

Синус, косинус и тангенс угла 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

Скалярное произведение векторов.  

4 
Длина окружности и 

площадь круга  (12) 

Правильные многоугольники.  

Длина окружности. Площадь круга. 

5 Движения  (8) 
Понятие движения.  

Параллельный перенос и поворот 

6 
Начальные сведения из 

стереометрии (8) 

Многогранники.  

Тела и поверхности вращения. 

7 
Об аксиомах 

планиметрии  (2) 
Об аксиомах планиметрии. 

8 Повторение (9) 

Треугольники. Соотношения  между сторонами и 

углами треугольника. Параллельные прямые. 

Четырѐхугольники. Окружность. Векторы. 

Решение задач по  курсу геометрии 7-9 классов 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Печатные пособия 

1. Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2012г. 

Экранно- звуковые пособия 



1. Интерактивные учебные пособия серии «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА»  (5-11 классы). 

2. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия 7 класс» (CD), 8 класс» (CD), 9 

класс» (CD). 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 
1. Интерактивная доска, модуль к интерактивной доске.  

2. Персональный компьютер, ноутбук. 

3. Экран, проектор. 

4. Документ – камера. 

5. Копировальная техника. 

6. Колонки. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

6. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики. 

7. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Учебно – практическое и учебно–лабораторное оборудование 

1. Комплекты  чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

2. Доска магнитная. 

3. Наборы цифр, букв, знаков на магнитах. 

4. Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных). 

5. Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

Демонстрационные пособия. 

1. Набор таблиц «Треугольники». 

2. Набор таблиц  «Многогранники». 

3. Набор таблиц  «Стереометрия». 

4. Набор таблиц по геометрии для 7 класса. 

5. Транспаранты по геометрии. 

6. Портреты выдающихся деятелей математики. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 7-9 классов 

 7 класс 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

1) Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения. 

2) Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации. 

http://снабжение-образования.рф/?e=2&grid=20958
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/


3) Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180
0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство). 

4) Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 

5) Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

6)  Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Ученик  получит возможность: 

1) Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек. 

2) Приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач. 

3) Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

Измерение геометрических величин 

Ученик  научится: 

1) Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла. 

2) Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы. 

3) Вычислять площади треугольников, прямоугольников.  

4) Решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур. 

5) Решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

1) Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

треугольников. 

2) Приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении задач. 

8 класс 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

1) Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения. 

2) Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации. 

3) Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180
0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия). 

4) Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  

элементарные операции над функциями углов. 

5) Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 

6) Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Ученик  получит возможность: 

1) Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек. 



2) Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

3) Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

1) Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла. 

2) Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур. 

3) Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций. 

4) Решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур. 

5) Решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

1) Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников. 

2) Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и 

равносоставленности. 

3) Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры. 

2) Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

3) Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот. 

4) Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

1) Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов. 

2) Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

3) Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения. 

2) Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации. 

3) Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180
0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос). 

4) Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  

элементарные операции над функциями углов. 

5) Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 



6) Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

7)  Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1) Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек. 

2) Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

6) Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла. 

7) Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур. 

8) Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов, секторов. 

9) Вычислять длину окружности, длину дуги окружности. 

10) Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур. 

11) Решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

4) Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора. 

5) Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и 

равносоставленности. 

6) Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка. 

2) Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

           Выпускник получит возможность: 

1) Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство. 

2) Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых. 

3) Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число. 

2) Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 



число, применяя при необходимости сочетательный переместительный и 

распределительный законы. 

3) Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  

1) Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство. 

2) Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


