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Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

7 – 9 класс 

Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Авчуринская СОШ», 

примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты 

второго поколения. Математика 5 – 9 класс», с учѐтом авторской программы по геометрии 

А.В. Погорелова, входящей в сборник рабочих программ: Геометрия. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 

         Преподавание предмета «Геометрия» в 7 – 9 классе ведется на базовом уровне. Для 

реализации данной программы используется УМК под редакцией Погорелова А. В.: 

учебник Погорелов А.В. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразоват. организаций/ А.В. 

Погорелова – М.: Просвещение. 

          Согласно учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета 

«Геометрия» в каждом классе выделено 68 часов в год, из расчѐта 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели.  
 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
  

         Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

Личностные результаты 
 

 сформированность 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность 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; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 

Выпускник получит возможность решать следующие жизненно практические задачи: 
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 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов;  
 пользоваться предметным указателем, энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 

них   проблем. 
 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 
 

Метапредметные результаты 
 

 

Регулятивные УУД 
 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 
 

Коммуникативные УУД 
 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

 функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

 основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
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 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

 совместной деятельности. 

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения. 
 

Познавательные УУД 
 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно –коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 
 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 
 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
 

Отношения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
 

Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
 

История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
 

Методы математики 



6 
 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
 

Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 
 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
 

 

                    Содержание учебного предмета «Геометрия»   

7 класс 
 

Основные свойства простейших геометрических фигур (15 часов) 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. Измерение отрезков. Полуплоскости. 

Полупрямая. Угол. Откладывание отрезков и углов. Треугольник. Существование 

треугольника, равного данному. Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 
  

 Смежные и вертикальные углы (8 часов) 
Смежные углы.  Вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Доказательство от 

противного. Биссектриса угла. 
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 Признаки равенства треугольников (14 часов) 

Первый признак равенства треугольников. Использование аксиом при доказательстве теорем.  

Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Обратная теорема. 

Медиана, биссектриса и высота треугольника. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. 
 

 Сумма углов треугольника (14 часов)  

Параллельность прямых. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Признаки параллельности прямых. Свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к прямой. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Из истории 

возникновения геометрии. 
 

 Геометрические построения (12 часов) 

Окружность. Окружность, описанная около треугольника. Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник. Что такое задачи на построение. Построение 

треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. Построение перпендикулярной прямой. 

Геометрическое место точек. Метод геометрических мест.   
  

   Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (5 часов) 
 

 

8 класс 
 

Четырехугольники (20 часов) 
 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Теорема о пропорциональных отрезках. Построение 

четвѐртого пропорционального отрезка. 
 

Теорема Пифагора (19 часов) 
Косинус угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Египетский треугольник. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Основные тригонометрические тождества. Значения 

синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. Изменение синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла. 
 

Декартовы координаты на плоскости (10 часов) 
Определение декартовых координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние 

между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. 

Расположение прямой относительно системы координат. Угловой коэффициент в уравнении 

прямой. График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. Определение 

синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0
0
до 180

0
. 

 

Движение (7 часов) 
Преобразование фигур. Движение и его свойства. Симметрия относительно точки.  

Симметрия относительно прямой. Поворот. Параллельный перенос и его свойства. 

Существование и единственность параллельного переноса. Сонаправленность полупрямых. 

Равенство фигур. 
 

Векторы (8 часов) 
Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. 

Сложение векторов. Сложение сил. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
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двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Разложение вектора по координатным осям.  
 

Итоговое повторение (4 часа) 
 

 

9 класс 
 

Подобие фигур (14 часов) 

Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия. Подобие фигур. Признак 

подобия треугольников по двум углам. Признак подобия треугольников по двум сторонам и 

углу между ними. Признак подобия треугольников по трѐм сторонам. Подобие 

прямоугольных треугольников. Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих окружности. 
 

Решение треугольников (11 часов) 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношения между углами треугольника и 

противолежащими сторонами. Решение треугольников. 
 

Многоугольники (14 часов) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Формулы для радиусов 

вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников. Построение некоторых 

правильных многоугольников. Подобие правильных выпуклых многоугольников. Длина 

окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 
 

Площади фигур (18 часов) 

Понятие площади и ее свойства. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма.  

Площадь треугольника. Формула Герона для площади треугольника. Площадь трапеции. 

Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей треугольника. Площади 

подобных фигур. Площадь круга и его частей. 
 

Элементы стереометрии. Итоговое повторение курса геометрии 7-9 класса (11 часов) 
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

Решение задач на повторение. 

  

 

      Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 
 

                                                                    7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во  

контрольных работ 

1 Основные свойства простейших 

геометрических фигур 

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Основные свойства простейших 

геометрических фигур»  

2 Смежные и вертикальные углы  8 Контрольная работа №2 по теме 

«Смежные и вертикальные углы»  

3 Признаки равенства 

треугольников  
14 Контрольная работа №3 по теме 

«Признаки равенства треугольников» 

4 Сумма углов треугольника   14 Контрольная работа № 4 по теме  

«Сумма углов треугольника» 

5 Геометрические построения    12 Контрольная работа № 5 по теме 

«Геометрические построения» 
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6 Итоговое повторение курса 

геометрии 7 класса 

5 Итоговая контрольная работа № 6  

за курс геометрии 7 класса  

 
ВСЕГО 68 6 

 

 

                                                           8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во  

контрольных работ 

1 Четырѐхугольники 20 Входной тест 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Параллелограмм» 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Трапеция» 

2 Теорема Пифагора 19 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Теорема Пифагора» 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике» 

3 Декартовы координаты на 

плоскости 

10 - 

4 Движение  7 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Декартовы координаты на плоскости. 

Движение» 

5 Векторы  8 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Векторы» 

6 Итоговое повторение 4 Итоговый тест 

 Итого 68 ч 6 + входной и итоговый тест 

 

 

                                                         9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во  

контрольных работ 

1 Подобие фигур. 
 

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Подобие фигур»  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Подобие фигур» 

2 Решение треугольников. 

 

11 Контрольная работа № 3 по теме 

«Решение треугольников» 

 Многоугольники. 14 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многоугольники» 

4 Площади фигур. 
 

18 Контрольная работа № 5 по теме 

«Площади фигур» 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади фигур» 
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5 Элементы стереометрии 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-9 класса 

11 Итоговое тестирование  
 

 
Всего 68 6 + 1 тест 

 


		2021-04-17T13:34:08+0300
	Цибулаев Кирилл Александрович




