
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, основной общеобразовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ № 549, Программы  по геометрии ( Сборник рабочих 
программ. 7—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / 
[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд.,  — М. : Просвещение, 2020). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

• Л.С.Атанасян. Геометрия 7 класс. М. Просвещение 
• Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение 
• Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение 

ЦЕЛИ: 

• продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, 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 и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

• 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 
• 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
• 9а класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год; 9б,9в классы – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Геометрические фигуры. 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». 
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 
Многоугольники. 



Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 
многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Сумма углов треугольника 
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Замечательные точки в 
треугольнике. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. Теорема Вариньона. 

Геометрическая фигура.  
Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды 
углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Окружность, круг. 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 
для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения. 
Равенство фигур. 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых. 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые. 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. Наклонные, 
проекции, их свойства. 

Подобие. 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления. 
Величины. 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 
Единицы измерения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 
объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 



треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы 
площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, 
формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади 
круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного 
многоугольника. 

 Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. 
Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Вычисление углов. 
Вычисление высоты, медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема 
Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

 Расстояния. 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 
Равновеликие и равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) длины отрезка, 
величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения. 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 
равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач на 
построение (метод геометрических мест точек, метод параллельного переноса, метод 
симметрии, метод подобия). 

Геометрические преобразования.  
Преобразования. 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 
Движения. 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование. 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости. 
Векторы. 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты. 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики. 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н. 
И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 



Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский, П.Л. 
Чебышев, С. Ковалевская, А. Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигационных 
наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. Космическая программа и М. В. Келдыш 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 
работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, 
проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 
аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных работ. 

Виды контроля знаний и умений. 

Диагностический: проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на 
первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение 
состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового 
материала. В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из 
изученного школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные 
знания). 
На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового 
материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 
межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 
обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и 
умений, когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля 
– провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 
своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 
позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 
выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 
математический диктант, тест, опрос). 

Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших 
тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 
повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 
материала всей темы. 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 
предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 
последующих разделов учебного предмета. 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 
установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 
знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера, зачет, 
контрольная работа. 

Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за 
достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год и ступень обучения 
(государственная итоговая аттестация).   



 


