
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7-9 классов составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования УМК под редакцией Л. С. Атанасяна с учетом примерной программы 
«Геометрия. 7-9 классы» составитель Т.А. Бурмистрова- Москва: Просвещение, 2014г. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе 
отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа, так в 7 
классе -68 часов, в 8 классе -68 часов, в 9 классе -68 часов.

И. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Наглядная геометрия
Выпускник научится:

1 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;
2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;
3)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот;
4)вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:
1)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;
2)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
3)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:
1 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;
2)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;
3)находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 4)оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов;

5)решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

6)решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 7)решать простейшие планиметрические 
задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:
8)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

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

9)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач;

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



11 )научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;

12)приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;

13)приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
1)использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла;

2)вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

3)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов;

4)вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5)решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6)решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:
7)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

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

равносоставленности;
9)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.

Координаты
Выпускник научится:
1)вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;
2)использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:
3)овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;

4)приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых;

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 
метода при решении задач на вычисление и доказательство».

Векторы
Выпускник научится:
1)оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
2)находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
3)вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:



4)овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство».

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

7 класс (68 часов) 
1. Начальные геометрические сведения -  10 ч
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.

Цель -  систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.

Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». 

2. Треугольники 17ч
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.

Цель -  ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 
построение с помощью циркуля и линейки.

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники».

3. Параллельные прямые -  13 ч
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.
Цель -  ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 
аксиому параллельных прямых.

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые». 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 ч
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.

Ц ель- рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника».
Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные треугольники». 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса

8 класс (68 часов)

1. Четырехугольник 14 ч
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные



многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 
трапеция. Осевая и центральна симметрия.

Цель- изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм, 
прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих 
осевой и центральной симметрией.

Входная контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 7 классе»
Контрольная работа №2 по теме «Четырехугольники».

2. Площадь -  14 ч
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Цель - расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии - теорему Пифагора.

Контрольная работа №3 по теме «Площади фигур».

3. Подобные треугольники -19 ч
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.

Цель- ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии.

Контрольная работа №4,5 по теме «Подобные треугольники».

4. Окружность и круг -1 7  ч
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных 
из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих/касательных, 
хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника.

Цель- расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с 
окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника.

Контрольная работа №6 по теме «Окружность».
5. Повторение - 4 ч
Повторение учебного материала курса геометрии 8 класса
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Выпуклые многоугольники. Площадь треугольника, четырехугольников. Теорема 
Пифагора. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. Решение прямоугольных треугольников. Окружность. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.

9 класс (68 часов)
1.Векторы-8 ч
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Простейшие задачи в 
координатах. Средняя линия трапеции



Цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике;

Контрольная работа №1 по теме «Векторы»

2. Метод координат - 1 0  ч
Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение, 
окружности. Уравнение прямой.

Цель -ввести понятие координат вектора; рассмотреть правила действий над 
векторами с заданными координатами

Контрольная работа №2 по теме «Метод координат»

3.Соотношения между сторонами и углами треугольника - 1 1 ч
Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади 
треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 
Измерительные работы. Скалярное произведение векторов.

Цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач.

Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов».

4.Длина окружности и площадь круга - 8 ч
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.

Цель— расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга».

5.Движения - 8 ч
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Цель— познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Контрольная работа №5 по теме «Движение».

6. Повторение - 9 ч
Повторение учебного материала курса геометрии 7-9 классов
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Геометрические преобразования. Начальные понятия и теоремы геометрии. Треугольник, 
его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение треугольника. 
Четырехугольники и многоугольники. Окружность и круг. Измерение геометрических 
величин. Векторы.

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

7 класс



Содержание Количество Количество
Л» часов контрольных

работ
Начальные геометрические сведения 10 1

1 Треугольник 17 1
Параллельные прямые 13 1

Соотношения между сторонами и углами 18 3
треугольника

Итого 68 6

8 класс

Содержание
№

Количество
часов

Количество
контрольных

работ
2 Четырехугольники 14 1
3 Площадь 14 1
4 Подобные треугольники 19 2
5 Окружность 17 1
6 Повторение 4 -

Итого 68 6

9 класс

.V* Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

работ
2 Векторы 8 -
ч Метод координат 10

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника

11 1

5 Длина окружности и площадь круга 12 1

6 Движения 8 1

7 Повторение 9 1

Итого 68 5


