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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В учебном плане  МАОУ СОШ №4 курс «Геометрия вокруг нас»  входит в перечень учебных 

курсов, входящих в Часть, формируемую участниками ОП.   

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания обучающихся.  

Значительная часть обучающихся испытывает серьёзные затруднения при решении задач по 

геометрии. В большей степени это связано с недостаточной сформированностью у обучающихся 

умения составлять план действий, алгоритм решения конкретной задачи. Задачи по геометрии 

включены в содержание ОГЭ по математике, но большинство обучающихся с ними не справляются, не 

набирая тем самым необходимый порог баллов. Кроме того, задачи практической направленности по 

геометрии используются в заданиях ВПР, исследованиях PIZA, где также вызывают затруднения. 

Поэтому решению таких задач необходимо уделить особое внимание, что не всегда удается сделать на 

уроках в рамках изучения курса геометрии. 

Содержание курса «Геометрия вокруг нас» охватывает все основные типы геометрических задач. 

Для успешного усвоения содержания курса необходимо опираться на знания обучающихся по 

изученному на уроках геометрии материалу. 

 

В основе рабочей программы курса «Геометрия вокруг нас» лежат следующие нормативные 

документы и примерные программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, приказ 

МО РФ от  17 декабря  2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 2/15) 

- Основная образовательная программа Основного общего образования МАОУ СОШ №4,  

- Учебный план школы на текущий учебный год, Календарный учебный график  

- Кузнецов А.А. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

Курс имеет практико-ориентированную направленность. Не зная геометрии, нельзя понять, как 

устроен мир. Специально подобранные практические задачи и задания позволяют значительно 

расширить возможности для развития мышления и речи обучающихся, разнообразить методы и приемы 

решения задач, расширить представление о способах их решения, способствуют развитию школьников, 

формируют у них интерес к решению задач и к самой геометрии. 

Содержание курса «Геометрия вокруг нас» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать. Содержание может быть использовано для демонстрации обучающимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках геометрии. 

 

Цели программы: 

1. Расширение начальных сведений о геометрических фигурах и их свойствах. 

2. Создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить 

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов. 



3. Интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе и решения 

практических проблем. 

4. Развитие устойчивого интереса к предмету. 

5. Развитие умения применять знания на практике, в новой ситуации, приводить 

аргументированное решение, анализировать условие задачи и выбирать наиболее рациональный способ 

ее решения. 

 

Задачи программы: 

1. Расширение знаний о методах и способах решения геометрических задач. 

2. Развитие практических навыков пользования чертежным треугольником, линейкой, 

транспортиром и циркулем. 

3. Развитие логического мышления, пространственного воображения, геометрической интуиции. 

4. Формирование представления о практической значимости геометрических знаний 

 

При проведении занятий необходимо учитывать индивидуальные способности учащихся. Ведущее 

место следует отвести методам поискового и исследовательского характера, стимулирующим 

познавательную активность школьников. Значительной должна быть доля самостоятельной работы 

учащихся. При этой главная функция учителя – лидерство, основанное на совместной деятельности, 

направленного на достижение общей образовательной цели. Необходимо предусмотреть изучение 

нового материала как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.  

Программа курса предусматривает широкие возможности для дифференцированного обучения 

школьников путем использования задач разного уровня сложности. 

В зависимости от ведущей дидактической цели и содержания материала занятия предлагается 

проводить в форме лекции, семинара, консультации, практикума, зачета. Наиболее предпочтительны 

методы объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковой и исследовательский, стимулирующие 

познавательную активность самостоятельную работу учащихся. 

 

Место учебного курса в учебном плане  

Программа  курса «Геометрия вокруг нас» адресована учащимся 7–8-х классов. Именно в этот 

период закладывается фундамент знаний, необходимых при изучении планиметрии, а затем при 

изучении стереометрии. На изучение курса в 7-8 классах отводится  по 1 часу в неделю. Данный курс 

рассчитан на 35 часов в каждый год обучения, предполагает решение геометрических задач, входящих в 

структуру ОГЭ по математике и связанных с окружающей нас жизнью. 

Занятия направлены на знакомство с разнообразными геометрическими фигурами, задачами 

практического характера, развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об 

изученном материале, на решение новых и интересных задач. 

 

Требования к результатам  освоения обучающимися программы курса: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

– осознание роли математики в развитии России и мира; 

– возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) 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. 



3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

– оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

– выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

– оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная; 

– проведение доказательств в геометрии; 

– решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

– распознавание верных и неверных высказываний; 

– оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

– выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

– использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

– решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

– выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

– владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

– умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

– владение основным функционалом программы не визуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

– умение использовать персональные средства доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Простейшие фигуры на плоскости 16 

1 Точка, прямая, луч, отрезок, геометрическая фигура 1 

2 Угол, градусная мера угла, биссектриса 1 

3 Смежные и вертикальные углы 1 

4 Перпендикулярные и параллельные прямые 1 

5-6 
Оперирование понятиями геометрических фигур. Решение практических 

задач 
2 

7-8 Оценка и прикидка при практических расчетах 2 

9 Осевая и центральная симметрия 1 

10 Симметрия вокруг нас 1 

11-12 Площади и периметры фигур, деление на части 2 

13-15 Геометрические построения 3 

16 Практические работы на местности 1 

 Треугольники, четырехугольники 8 

17 Сумма углов треугольника 1 

18 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

19 Произвольный треугольник 1 

20 Равнобедренный и равносторонний треугольник 1 

21 Прямоугольный треугольник 1 

22 Периметр и площадь квадрата и прямоугольника 1 

23-24 Геометрия на клетках 2 

 Решение практико-ориентированных геометрических задач 11 

25-26 Геометрия в квартире 2 

27-31 Геометрия на дачном участке 5 

32-33 Решение задач с применением геометрических формул 2 

34-35 Решение разных геометрических задач 2 

  

 

  



8 КЛАСС 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Четырехугольники 5 

1 Многоугольник, четырехугольник 1 

2 Прямоугольник, квадрат 1 

3 Параллелограмм, ромб 1 

4 Трапеция 1 

5 
Оперирование понятиями геометрических фигур. Решение практических 

задач 
1 

 Площади фигур 11 

6 Площадь квадрата, прямоугольника 1 

7 Площадь параллелограмма 1 

8 Площадь треугольника 1 

9 Площадь ромба 1 

10 Площадь трапеции 1 

11 Теорема Пифагора 1 

12-13 Площади фигур на сетке 2 

14-16 
Решение практико-ориентированных задач на применение темы «Теорема 

Пифагора» 
3 

 Подобие треугольников 7 

17 Признаки подобия треугольников 1 

18 Средняя линия треугольника 1 

19 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

20 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 

21-23 
Решение практико-ориентированных задач на применение темы «Подобие 

треугольников» 
3 

 Окружность 4 

24 Центральные и вписанные углы 1 

25 Вписанная окружность 1 

26 Описанная окружность 1 

27 Геометрические построения 1 

 Решение практико-ориентированных геометрических задач 8 

28-30 Геометрия в квартире 3 

31-33 Геометрия на дачном участке 3 

34 Решение задач с применением геометрических формул 1 

35 Решение разных геометрических задач 1 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   

– Геометрия. 7 – 9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

– Функциональная грамотность. Тренажёр. Математика на каждый день. 6-8 классы / Т. Ф. 

Сергеева. – М.: Просвещение, 2021 

– Геометрия. Задачи ОГЭ с развернутым ответом. 9-й класс / Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. – 6-е изд. – Ростов-на-Дону: Легион, 2020  

– Математика. ОГЭ-2021. 9-й класс. Тематический тренинг: учебно-методическое пособие / Под 

ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2020 

– Математика. ОГЭ-2021. 9-й класс. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, геометрия: 

учебное пособие / Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2020 

– Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2021. 40 тренировочных вариантов по демоверсии 

2021 года:  учебно-методическое пособие / Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2020  

– ФИПИ. Открытый банк заданий ГИА-9 / Математика. URL: http://oge.fipi.ru/  

– Распечатай и реши: материалы для подготовки к ОГЭ по математике. URL: 

https://www.time4math.ru/  

– Сдам ГИА. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Математика. URL: 

http://сдамгиа.рф/ 

– Сдам ГИА: решу ВПР. Образовательный портал для подготовки к работам. Математика. URL: 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 
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	– Функциональная грамотность. Тренажёр. Математика на каждый день. 6-8 классы / Т. Ф. Сергеева. – М.: Просвещение, 2021

