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Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Рабочая программа составлена на основе: 

•Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

•Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

•Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

•Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

•Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

•Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2015.; 

•Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 

24/4.1.1-52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( 

объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и 

др.)  с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики 

разработки рабочих программ». 

•Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  

санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

•Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 
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•Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

•Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

•Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

     Атанасян Л. С.          Геометрия.  7-9 кл.    2016     Просвещение 



 

 

Основные цели курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, 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. 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

        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 мышления и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

      Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 



В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-дневная неделя) на изучение 

геометрии отводится 2 часа в неделю. В соответствии с календарным учебным   

графиком  работы школы на 2022-2023 учебный год программа составлена на 2 

часа в неделю, что составляет 69 часов в год. 



Раздел 2. «Планируемые результаты» 

             Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

 

в направлении личностного развития: 

 формирование 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора, оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

 в предметном направлении: 

 умение работать с математическим 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; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 



 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел.3 «Содержание учебного предмета» 

 

I. Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

 

II. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 

III. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

 

IV. Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

V. Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 
 

 

VI. Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объёмов. 
 

Повторение. Решение задач.  
 



Раздел 4. «Тематическое планирование»  

 

№ 

 

Раздел программы 

 
Кол-во 

часов 

1 Векторы. Метод координат. 19 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

 

12 

3 Длина окружности и площадь круга. 13 

4 Движения. 8 

5 Об аксиомах геометрии. 2 

6 Начальные сведения из стереометрии. 8 

7 Повторение. 6 

 Итого:            68 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№/№ 

уроков 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

 Векторы 8   

1 Понятие вектора 1 06.09.2022  

2 Понятие вектора 1 07.09.2022  

3 Сложение и вычитание векторов 1 13.09.2022  

4 Сложение и вычитание векторов 1 14.09.2022  

5 Сложение и вычитание векторов 1 20.09.2022  

6 Умножение вектора на число 1 21.09.2022  

7 Применение векторов к решению задач 1 27.09.2022  

8 Применение векторов к решению задач 1 28.09.2022  

 Метод координат 11   

9 Координаты вектора 1 04.10.2022  

10 Координаты вектора 1 05.10.2022  

11 Простейшие задачи в координатах 1 11.10.2022  

12 Простейшие задачи в координатах 1 12.10.2022  

13 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 18.10.2022  

14 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 19.10.2022  

15 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 25.10.2022  

16 Решение задач 1 26.10.2022  

17 Решение задач 1 08.11.2022  

18 
Устный зачет по теме «Векторы. Метод 

координат» 
1 

09.11.2022 
 

19 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы. Метод координат» 
1 

15.11.2022 
 

 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

12   

20 Синус, косинус тангенс угла 1 16.11.2022  

21 Синус, косинус тангенс угла 1 22.11.2022  

22 Синус, косинус тангенс угла 1 23.11.2022  

23 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

29.11.2022 
 

24 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

30.11.2022 
 

25 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

06.12.2022 
 

26 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

07.12.2022 
 

27 Скалярное произведение векторов 1 13.12.2022  

28 Скалярное произведение векторов 1 14.12.2022  

29 Решение задач 1 20.12.2022  

30 
Устный зачет по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1 

21.12.2022 
 

31 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 
1 

27.12.2022 
 



треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

 Длина окружности и площадь круга. 13   

32 Правильные многоугольники 1 03.01.2023  

33 Правильные многоугольники 1 04.01.2023  

34 Правильные многоугольники 1 10.01.2023  

35 Правильные многоугольники 1 11.01.2023  

36 Длина окружности и площадь круга 1 17.01.2023  

37 Длина окружности и площадь круга 1 18.01.2023  

38 Длина окружности и площадь круга 1 24.01.2023  

39 Длина окружности и площадь круга 1 25.01.2023  

40 Решение задач 1 31.01.2023  

41 Решение задач 1 01.02.2023  

42 Решение задач 1 07.02.2023  

43 
Устный зачет по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 
1 

08.02.2023 
 

44 
Контрольная работа № 3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 

14.02.2023 
 

 Движение 8   

45 Понятие движения. Симметрия 1 15.02.2023  

46 Понятие движения. Симметрия 1 21.02.2023  

47 Понятие движения. Симметрия 1 22.02.2023  

48 Параллельный перенос и поворот 1 28.02.2023  

49 Параллельный перенос и поворот 1 01.03.2023  

50 Параллельный перенос и поворот 1 07.03.2023  

51 Решение задач 1 14.03.2023  

52 Устный зачет по теме «Движение» 1 15.03.2023  

 Начальные сведения из стереометрии 10   

53 Многогранники 1 
04.04.2023 

 

54 Многогранники 1 05.04.2023  

55 Многогранники 1 11.04.2023  

56 Многогранники 1 12.04.2023  

57 Тела и поверхности вращения 1 18.04.2023  

58 Тела и поверхности вращения 1 19.04.2023  

59 Тела и поверхности вращения 1 25.04.2023  

60 Тела и поверхности вращения 1 26.04.2023  

61 Об аксиомах геометрии 1 02.05.2023  

62 Об аксиомах геометрии 1 03.05.2023  

 Повторение 6   

63 Решение задач 1 09.05.2023  

64 Решение задач 1 10.05.2023  

65 Итоговая контрольная работа 1 16.05.2023  

66 Решение задач 1 17.05.2023  

67 Решение задач 1 23.05.2023  

68 Решение задач 1 24.05.2023  
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