
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта; 

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 7-9 классов  (составитель Т. А. Бурмистрова, 2014г, Москва, 

Просвещение); 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 Программа соответствует учебнику «Геометрия» для седьмых-девятых классов образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина, Москва: «Просвещение», 2014 год. 

 

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; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти 

понятия при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 



 познакомить с понятием касательной к окружности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ  

 

Личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентностй); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 
2. Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 



Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 
3. Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 
4. Окружность (17 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
5. Повторение (4 часа) 

Цель: Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 8 класса, решение задач по всем темам, применение 

изученных свойств в комплексе при решении задач.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество часов    Количество контрольных работ 

1 Четырехугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 4 1 

 Итого 68 6 

  

 

 

 

 


