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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273,  основной 

образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им. А.С. 

Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного  общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета,   

содержание, тематическое  планирование. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 
 

 

Планируемые результаты  

 

личностные: 
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 видов деятельности; 

4.      умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в умственной 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: 

1.      умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели, 

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 в выполнении учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4.      осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного вывода оснований 

и критериев, установление 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 позиции и учетов интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8.      формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – 

компетентности); 

9.      формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и технике, 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 решения 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; 

представления об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, 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 терминологией и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3.      овладение навыками устных, письменных, индустриальных 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, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса 

1. Подобие фигур (14 ч) 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и 

их свойства. 

Данная тема фактически завершает изучение главнейших вопросов курса 

геометрии: признаки равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема 

Пифагора. Свойства подобных треугольников будут многократно применяться в 

дальнейших темах курса, поэтому значительное внимание уделяется решению задач, 

направленных на формирование умение доказывать подобие треугольников с 

использованием соответствующих признаков и вычислять элементы подобных 

треугольников. В данной теме разбирается вопрос об углах, вписанных в окружность. 

2. Решение треугольников (9 ч) 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

3. Многоугольники (15 ч) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина 

дуги окружности. Радианная мера угла. 

Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о 

треугольниках и четырехугольниках: теорема о сумме углов многоугольника – обобщение 

теоремы о сумме углов треугольника; равносторонний треугольник и квадрат – частные 

случаи правильных многоугольников. Изучение формул, связывающих стороны 

правильных многоугольников с радиусами вписанных и описанных окружностей, 

решение задач на вычисление элементов правильных многоугольников, длин окружностей 

и дуг окружностей подготавливают аппарат решения задач, связанных с многогранниками 

и телами вращения в стереометрии. 

4. Площади фигур (17 ч) 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площадь круга и его частей. 

Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и 

умение вычислять площади фигур. 

Понятие площади и ее основные свойства изучаются с опорой на наглядные 

представления учащихся и их жизненный опыт. В теме доказывается справедливость 

формулы для вычисления площади прямоугольника, на основе которой выводятся 

формулы площадей других плоских фигур. 

Вычисление площадей многоугольников и круга являются составной частью 

решения задач на многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. 
 

5. Многоугольники (15 ч) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина 

дуги окружности. Радианная мера угла. 

Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 



Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о 

треугольниках и четырехугольниках: теорема о сумме углов многоугольника – обобщение 

теоремы о сумме углов треугольника; равносторонний треугольник и квадрат – частные 

случаи правильных многоугольников. Изучение формул, связывающих стороны 

правильных многоугольников с радиусами вписанных и описанных окружностей, 

решение задач на вычисление элементов правильных многоугольников, длин окружностей 

и дуг окружностей подготавливают аппарат решения задач, связанных с многогранниками 

и телами вращения в стереометрии. 

6. Площади фигур (17 ч) 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площадь круга и его частей. 

Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и 

умение вычислять площади фигур. 

Понятие площади и ее основные свойства изучаются с опорой на наглядные 

представления учащихся и их жизненный опыт. В теме доказывается справедливость 

формулы для вычисления площади прямоугольника, на основе которой выводятся 

формулы площадей других плоских фигур. 

Вычисление площадей многоугольников и круга являются составной частью 

решения задач на многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. 

7. Элементы стереометрии (7 ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела вращения. 
Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

В начале темы дается определение предмета стереометрии, приводится система 

аксиом стереометрии и пример доказательства с их помощью теорем. 

Рассматриваются различные случаи взаимного расположения прямых и плоскостей 

в пространстве. Определение простейших многогранников и тел вращения проводится на 

основе наглядных представлений. 

Обобщающее повторение курса планиметрии (6 ч) 
 

 

Тематическое планирование



№п/п Тема урока Кол-во 

часов 
 1. Подобие фигур 14 ч 

1 Преобразование подобия. 1 

2 Свойства преобразования подобия. 1 

3 Подобие фигур. 1 

4 Признак подобия треугольников по двум углам. 1 

5 Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между 
ними. 

1 

6 Признак подобия треугольников по трем сторонам. 1 

7 Подобие прямоугольных треугольников. 1 

8 Решение задач по теме «Подобие треугольников». 1 

9 Контрольная работа №1 по теме «Подобие треугольников». 1 

10 Углы, вписанные в окружность. 1 

11 Решение задач по теме «Вписанный угол». 1 

12 Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности. 1 

13 Измерение углов, связанных с окружностью. 1 

14 Контрольная работа №2 по теме «Подобие фигур». 1 
 2. Решение треугольников 9 ч 

15 Теорема косинусов. 1 

16 Решение задач по теме «Теорема косинусов». 1 

17 Теорема синусов. 1 

18 Решение задач на применение теоремы синусов. 1 

19 Соотношение между углами треугольника и противолежащими 

сторонами. 
1 

20 Решение треугольников. 1 

21 Решение задач на нахождение неизвестных сторон и углов 
треугольника. 

1 

22 Решение задач на применение теорем синусов и косинусов. 1 

23 Контрольная работа №3 по теме «Решение треугольников». 1 
 3. Многоугольники 15 ч 

24 Ломаная. Выпуклые многоугольники. 1 

25 Правильные многоугольники. 1 

26 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 
правильных многоугольников. 

1 

27 Решение задач по теме «Вписанные и описанные многоугольники». 1 

28 Решение задач на применение формул для радиусов вписанных и 
описанных многоугольников. 

1 

29 Построение некоторых правильных многоугольников. 1 

30 Подобие правильных выпуклых многоугольников. 1 

31 Решение задач на подобие правильных многоугольников. 1 

32 Решение задач по теме «Многоугольники». 1 

33 Длина окружности. 1 

34 Решение задач по теме «Длина окружности». 1 

35 Радианная мера угла. 1 

36 Решение задач по теме «Радианная мера угла». 1 

37 Решение задач по теме «Многоугольники». 1 

38 Контрольная работа №4 по теме «Многоугольники». 1 
 4. Площади фигур 17 ч 

39 Понятие площади. Площадь прямоугольника. 1 

40 Решение задач на вычисление площадей прямоугольников. 1 



41 Площадь параллелограмма. 1 

42 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма». 1 

43 Площадь треугольника. 1 

44 Формула Герона для площади треугольника. 1 

45 Решение задач по теме «Площадь треугольника». 1 

46 Площадь трапеции. 1 

47 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1 

48 Контрольная работа №5 по теме «Площади простых фигур». 1 

49 Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей 
треугольника. 

1 

50 Решение задач на вычисление радиусов окружностей. 1 

51 Площади подобных фигур. 1 

52 Решение задач по теме «Площади подобных фигур». 1 

53 Площадь круга. 1 

54 Решение задач по теме «Площадь круга». 1 

55 Контрольная работа №6 по теме «Площади фигур». 1 
 5. Элементы стереометрии (7 ч)  

56 Аксиомы стереометрии. 1 

57 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 1 

58 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 1 

59 Решение задач по теме «Параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей в пространстве». 

1 

60 Многогранники . 1 

61 Тела вращения . 1 

62 Решение задач по теме «Многогранники и тела вращения». 1 
 Обобщающее повторение курса планиметрии 6 ч 

63 Повторение. Треугольники. 1 

64 Повторение. Четырехугольники. Многоугольники. 1 

65 Повторение. Площади фигур. 1 

66 Повторение. Подобие фигур. 1 

67 Повторение. Векторы. 1 

68 Повторение. Движение фигур. 1 
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