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Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение).  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Геометрия - один из разделов содержания 

математического образования в основной школе. 

Цель содержания раздела “Геометрия” - развить у обучающихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Овладение 

обучающимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Объектом геометрии являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Развитие у обучающихся 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. 

В ходе преподавания геометрии, работы над формированием у обучающихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; • решения разнообразных классов задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 



 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; • поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования: 

 способствует овладению системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 благотворно влияет на 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, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирует представление об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывает культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 



1) в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся 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; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений 

и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения ланиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 



 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

 расширение знаний обучающихся о треугольниках. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: 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 школьников. Геометрическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

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. Курс характеризуется 

рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение 

курса позволяет начать работу по формированию представлений обучающихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения обучающихся вычленять геометрические факты, формы и 



отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится 

понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью 

циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных 

прямых; даѐтся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные 

и важные свойства треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также 

установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников). 

Курс рационально сочетает логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого материала. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изучение 

курса позволит начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 

этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. 

Формируются практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к 

доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Даются обучающимся 

систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной 

окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 



закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 
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