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1. Пояснительная записка 

 
Целями и задачами изучения предмета «Геометрия» являются: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса разработана на основе следующих 

документов:  
1. ФГОС основного общего образования;  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш; 

3. «Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы/Сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 192 с. – (Рабочие программы). 

   
Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Геометрия.  

7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций – 11-е издание -М.: 

«Просвещение», 2020г. 

 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение учебного предмета  
«Геометрия» отводится: 

7 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год; 
8 класс- 2 часа в неделю, 70 часов в год; 
9 класс – 2 часа в неделю,  68 часов в год.  

Срок реализации программы – 3 года. 

 

2.Результаты освоения учебной программы 



Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике в основной школе: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 7-9 классах основной школы отводится 
70, 70, 68 часов соответственно, из расчета 2 ч в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего:7 класс – 70 часов,  8 класс – 
70 часов, 9 класс -  68 часов.    

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

В предлагаемом курсе геометрии выделяются следующие основные содержательные 
линии: 

7 класс 
1. Начальные геометрические сведения. 

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. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства  

геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 
 

 
2. Треугольники 

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. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 
3. Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольни-

ков, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 
 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии 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. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 
 

5. Повторение. Решение задач. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи. 

 

8 класс 



 
6. Четырехугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся 

с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 

изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 
 

7. Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах 

для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

 
 

8. Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о 

методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

 
 

9. Окружность. 

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

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 



Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

 
 

10. Повторение. Решение задач. 
 
 

9 класс 

 

 
11. Векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число.  
Основная цель - научить обучающихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.  

 
12. Метод координат. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. 
Основная цель - научить обучающихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
 

13. 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. 
Основная цель - развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат 
при решении геометрических задач.  
 

14. Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
Площадь круга. 
Основная цель - расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
 

15. Движения. 
Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель - познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 
 

16. Начальные сведения о стереометрии. Аксиомы. 

Начальные сведения из стереометрии. Многогранники. Тела вращения. Система аксиом. 

Основная цель - познакомить обучающихся с  объѐмными фигурами такими как, призма, 

параллелепипед, пирамида, телами  вращения (цилиндр, конус, сфера, шар); научить 

строить данные фигуры; понимать систему аксиом как необходимые утверждения при 

создании геометрии. 

 



4. Тематическое планирование 

№ Глава Содержание воспитания 

Количес

тво 

часов 

Контроль

ные 

работы 

7 класс 

1 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Нравственное (формирование 

понимания роли математиков 

в развитии России);   

интеллектуальное (поэтапное 

формирование умственных 

действий);  

эстетическое 

(художественное оформление 

образовательной среды); 

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);  

здоровьесберегающее(форми

рование умений построения и 

реализации новых знаний, 

способов действий); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

10 1 

2 Треугольники 

Нравственное (формирование 

понимания роли математиков 

в развитии России);   

интеллектуальное (поэтапное 

формирование умственных 

действий);  

эстетическое 

(художественное оформление 

образовательной среды); 

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);  

здоровьесберегающее(форми

рование умений построения и 

реализации новых знаний, 

способов действий); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

17 1 

3 Параллельные прямые Интеллектуальное(поэтапное 

формирование умственных 

действий);  

13 1 

4 
Соотношения между 

сторонами и углами 

19 1 



треугольника социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

5 
Повторение. Решение 

задач. 

Интеллектуальное 
(поэтапное формирование 

умственных действий);  

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

6 1 

ИТОГО 70 

8 класс 

6 Вводное повторение 

Интеллектуальное 
(поэтапное формирование 

умственных действий); 

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);   

трудовое (формирование 

правильной организации 

трудовой деятельности на 

уроках) 

2  

7 Четырѐхугольники Нравственное (формирование 

понимания роли математики в 

развитии России);   

интеллектуальное (поэтапное 

формирование умственных 

действий);  

эстетическое 

(художественное оформление 

образовательной среды);  

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);  

здоровьесберегающее(форми

рование умений построения и 

реализации новых знаний, 

способов действий); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

13 1 

8 Площадь 13 1 

9 Подобные треугольники 17 1 

10 Окружность 

15 1 



11 
Повторение. Решение 

задач. 

Интеллектуальное 
(поэтапное формирование 

умственных действий);  

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

5 1 

ИТОГО 70 

9 класс 

12 

Вводное повторение Интеллектуальное 
(поэтапное формирование 

умственных действий); 

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);   

трудовое (формирование 

правильной организации 

трудовой деятельности на 

уроках) 

2 1 

13 Векторы Нравственное (формирование 

понимания роли математиков 

в развитии России);   

интеллектуальное (поэтапное 

формирование умственных 

действий);  

эстетическое 

(художественное оформление 

образовательной среды); 

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);  

здоровьесберегающее 

(формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, способов 

действий); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

8 1 

14 

Метод координат 8 1 

15 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов 

Интеллектуальное 
(поэтапное формирование 

умственных действий); 

эстетическое 

(художественное оформление 

образовательной среды);  

социально-

14 1 



 

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);  

здоровьесберегающее 

(формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, способов 

действий); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

16 
Длина окружности и 

площадь круга. 

Нравственное (формирование 

понимания роли математики в 

развитии России);   

интеллектуальное (поэтапное 

формирование умственных 

действий);  

эстетическое 

(художественное оформление 

образовательной среды);  

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге);  

здоровьесберегающее 

(формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, способов 

действий); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

9 1 

17 Движения. 6  

18 

Начальные сведения из 

стереометрии. 

Аксиомы. 

8  

19 

Повторение. Решение 

задач  
Интеллектуальное 
(поэтапное формирование 

умственных действий);  

социально-

коммуникативное (участие в 

коллективном диалоге); 

трудовое (воспитание умения 

и потребности трудиться, 

формирование правильной 

организации трудовой 

деятельности на уроках) 

6 2 

 ИТОГО  68 


