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Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии для 7-8 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273;

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
«Школа Перспектива»,

• Авторская программа Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику 
Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы. - М.: Просвещение, 2019.

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. -  М.: Просвещение, 2009.

• Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции 
развития математического образования в РФ.

Рабочая программа нацелена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (личностных, предметных, метапредметных), реализует 
основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 
необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.

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. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 
доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать 
работу по формированию представлений, учащихся 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 умение учащихся вычленять геометрические факты 
и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 
описания.

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи:
• Осознать,что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов;
• Научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира;
• получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве;
• усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях;
• приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
• научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;
• овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических 

задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 
построение, геометрическое место точек и т. п.);

• приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и 
др.) для решения геометрических задач.

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение геометрии в 7-8 
классах отводится 136 часов (по 68 часов в 7 и 8 классах из расчета 2 ч в неделю).

1. Планируемые результаты освоения учебного курса геометрии в 7-8 классах



Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты обучения геометрии:
1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 
траектории.

Метапредметные результаты обучения геометрии:
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;



10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

11. умение находит в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки;

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

Предметные результаты обучения в основной школе включают в себя: освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области; виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению; формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений; владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Предметные результаты обучения геометрии:
1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, координаты) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления;

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений;

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;

5. 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;

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

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

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 

конфигурации;
• 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 (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

• 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 на плоскости.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек;

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

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ.
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 

окружности 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, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
2. Содержание учебного курса геометрии 7-8 классы -136 ч

7 класс -  68 часов
Начальные геометрические сведения (11 часов).
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые.

Треугольники (18 часов).
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки.

Параллельные прямые (13 часов).
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.
Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов).
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам.

Повторение курса геометрии 7 класса (6 часов).
Повторение по темам: Начальные геометрические сведения. Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник. Параллельные прямые. Свойств. Соотношение 
между сторонами и углами треугольников. Задачи на построение.

8 класс -  68 часов
Четырехугольники (14 часов).



Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии.

Площадь (14 часов).
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
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.

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.

Повторение курса геометрии 8 класса (4 часов).
Повторение по темам: Четырехугольники. Площади. Подобные треугольники. Окружность.

З.Тематическое планирование 
2 часа в неделю, всего 68 часов

№ п/п Тема урока, занятия Количество
часов

Вид контроля

Глава 1.
Начальные геометрические сведения (11 часов)

1. Прямая и отрезок. Луч и угол. 2
2. Сравнение отрезков и углов. 1
3. Измерение отрезков и углов. 3
4. Перпендикулярные прямые. 2
5. Решение задач. 2
6. Контрольная работа №1. 1 Контрольная работа

Глава 2.
Треугольники (18 часов)

1. Первый признак равенства 
треугольников 3

2. Медиана, биссектрисы и высоты 
треугольника 3

3. Второй и третий признаки 
равенства треугольников 4

4. Задачи на построение 3
5. Решение задач 4
6. Контрольная работа № 2 1 Контрольная работа

Глава 3.
Параллельные прямые (13 часов)

1. Признаки параллельности двух 
прямых

4

2. Аксиомы параллельных прямых 5
3. Решение задач 3

4. Контрольная работа №3 1 Контрольная работа
Глава 4.

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов)
1. Сумма углов треугольника 2
2. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника
3

3. Контрольная работа №4 1



4. Прямоугольные треугольники 4
5. Построение треугольника по трем 

элементам
4

6. Решение задач 5
7. Контрольная работа №5 1 Контрольная работа

Итоговое повторение (6 часов)
1. Повторение. Решение задач 5
2. Итоговая контрольная работа. 1 Контрольная работа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. ГЕОМЕТРИЯ. 8 КЛАСС 

2 часа в неделю, всего 68 часов

№ п/п Тема урока, занятия Количество
часов

Вид контроля

Четырехуг(
глава 5
)льники (14 часов)

1. Многоугольники 2
2. Параллелограмм и трапеция 6
3. Прямоугольник, ромб, квадрат 4
4. Решение задач. 1
5. Контрольная работа №1. 1 Контрольная работа

Плопр
глава 6 

1дь (14 часов)
1. Площадь многоугольника

2
2. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 6
3. Теорема Пифагора. 3
4. Решение задач 2
5. Контрольная работа № 2 1 Контрольная работа

Подобные тре
глава 7
угольники (19 часов)

1. Определение подобных 
треугольников

2

2. Признаки подобия треугольников 5
3. Контрольная работа №3 1
4. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 
задач

7

5. Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника

3

6. Контрольная работа №4 1 Контрольная работа

Окружи
плава 8
ость (17 часов^

1. Касательная к окружности 3
2. Центральные и вписанные углы 4
3. Четыре замечательные точки 

треугольника
3

4. Вписанная и описанная окружности 4
5. Решение задач 2
6. Контрольная работа №5 1 Контрольная работа

Повторение. Решение задач (4 часа)


