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Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7, 8 классов разработана на основе 

следующих документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

• Основная образовательная программа основного общего образования НЧОУ 

«АЛЬНАИР»; 

• Устав НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных 

модулей в НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• «Геометрия. 7 – 9 классы» Учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2020. 

• Учебный план НЧОУ «АЛЬНАИР» на изучение предмета «Геометрия» 

предусматривает в 7 и 8 классах по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов.  

 
 

Цель учебного предмета: 

− систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

− формирование пространственных представлений; 

− развитие логического мышления;  

− подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и 

др.) и курса стереометрии в старших классах; 

− развитие речи учащихся;  

− формирование навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. 

 

Задачи учебного предмета: 

• ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

• научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

• ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

• изучить  признаки равенства треугольников; 

• изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; 

• научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и вычисления; 

• развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 

выполнять задания по геометрии; 

• формирование общеучебных умений: работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование вычислительных навыков. 

• компенсация пробелов в математическом развитии учащихся, в развитии их внимания и 

памяти; 

• обеспечение уровневой дифференциации в ходе обучения; 

• подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих класса; 

• формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 

• выявление и развитие математических и творческих способностей учащихся; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

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. 

 

Результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. сформированность 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 контр примеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Воспитательные: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Во время групповой работы формирование  чувства ответственности за выполнение задания,  

привычки  помогать друг другу, что способствует развитию чувства коллективизма. 

3. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

4. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

5.  Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство ,  творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему  человека, как результату кропотливого, но увлекательного труда. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

 

Метапредметные: 



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 по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её 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, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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 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; 

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; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 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, умении использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных 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, калькулятора компьютера 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ 

Требования к уровню подготовки учащихся проектируется с учетом и на основе 

государственных стандартов. 

Знать/понимать: 

• Существо понятия математического доказательства; примеры доказательств 

• Как использовать математические формулы, примеры и их применение для решения задач 

• Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики 

Уметь: 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

• Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение 

• Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи 

• Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, площади основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них. 

• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними. Применяя дополнительные построения 

• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• Решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин ( используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

• Построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Ученик получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование 

• приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• приобрести опыт выполнения проектов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тематическое планирование 7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (11часов) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. Точка, 

прямая и плоскость. Отрезок, луч. Расстояние. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

2. Треугольники (18 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная 



теоремы, свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

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

пополам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, 

следствия. Перпендикулярность прямых. Контрпример, доказательство от противного. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Построение треугольника по трем сторонам. 

5. Повторение. Решение задач (6 часов) 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Повторение курса 7 класса (2 ч) 

Четырехугольники (12ч)  

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Многоугольники. Параллелограмм, 

его свойства. Признаки параллелограмма. Решение задач по теме «Параллелограмм».  Трапеция. 

Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, его свойства. Ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

Площади фигур (13ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.  Формула 

Герона и ее применение в решении задач.   

Подобные треугольники (20ч.) 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. Первый 

признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

Окружность (17ч.) 

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. Вписанный угол. Теорема о вписанном угле 

и следствие из неё. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойство биссектрисы угла. 

Серединный перпендикуляр. Теорема о точке пересечения высот треугольника. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная окружность. Свойство описанного 

четырехугольника. Описанная окружность. Свойство вписанного четырехугольника. 

Повторение, решение задач (4 ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 



№ Тема часы Примечания 

1. Начальные геометрические сведения 11  

2. Треугольники 18  

3. Параллельные прямые 13  

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20  

5. Повторение 6  

 Всего 68  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ Тема часы Примечания 

1 Повторение курса 7 класса 2  

2 Четырехугольники 12  

3 Площади фигур 13  

4 Подобные треугольники 20  

5 Окружность 17  

6 Повторение, решение задач 4  

 Всего 68  
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