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Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9 класс» составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов:
1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
17 декабря 2010 года № 1897 в действующей редакции;
2.Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.:
Просвещение, 2016.
3. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы
/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014.

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на развитие компетенций
личностных:
· развитие логического и критического мышления, культуры речи;
· воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического
отношения к собственным и чужим суждениям;
· формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта
· формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей
Метапредметных:
· Формирование представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры;
· Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать
математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
· Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости,
обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее
значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того,
вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей
Предметных
· Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в
смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей;
· Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
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Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах.

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:

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
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 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
5) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять

элементарные операции над функциями углов;
6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
7) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы

построения с помощью циркуля и линейки;
8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по

образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в
пространстве.

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;

10) применять для решения задач геометрические факты, если условия их
применения заданы в явной форме;
Выпускник получит возможность:

11) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и
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методом геометрических мест точек;
12) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

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

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

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

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

17)научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического
содержания.

Отношения
Выпускник научится:

1)оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
Выпускник получит возможность:

2)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Геометрические построения

Выпускник научится:
1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
Выпускник получит возможность:

2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования

Выпускник научится:
1)строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
Выпускник получит возможность:

2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в
окружающем мире.
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
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длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов

для измерений длин и углов;
8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

Выпускник получит возможность:
10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата
и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной
жизни.

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;
3) определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной

плоскости
Выпускник получит возможность:

4) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и
доказательство;
5) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
6) 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.
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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».

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Должны знать/понимать: определение точки, прямой. отрезка, луча, угла;
единицы измерения отрезка, угла, определение вертикальных и смежных углов, их
свойства; рпределение перпендикулярных прямых; определение треугольника, виды
треугольников, признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного
треугольника, определение медианы, биссектрисы, высоты; определение
параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение между сторонами и
углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; определение
прямоугольного треугольника, его свойства и признаки.
Должны уметь: обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и
углы, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; изображать прямой, острый,
тупой и развернутый углы; изображать треугольники и находить их периметр; строить
биссектрису, высоту и медиану треугольника; доказывать признаки равенства
треугольников; показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных,
односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; доказывать
теорему о сумме углов треугольника; знать , какой угол называется внешним углом
треугольника; применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач;
строить треугольники по трем элементам.
Должны владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной,
информационной и рефлексивной.
Способы решать следующиежизненно-практические задачи: 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, энциклопедией и справочником для нахождения информации,
самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности при решении актуальных для
них проблем.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Должны знать/понимать:
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Многоугольники. окружность и круг. Наглядные представления о пространственных
телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре.
Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия.
Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус,
косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 00



7

до 1800; приведение к острому углу.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные
многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 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.
Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр прямоугольника.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции.
Связь между площадями подобных фигур.
Геометрические преобразования. Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрии.
Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение; изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию
задачи; осуществлять преобразования фигур. Вычислять значения геометрических
величин (длин, углов, площадей),в том числе для углов от 00 до 1800; определять
значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них.
Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат,
соображения симметрии. Проводить доказательные рассуждения при решении задач,
используя известные теоремы. Решать простейшие планиметрические задачи в
пространстве.
Должны владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-

ориентированной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-
трудовой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневнойжизни: для описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов,
включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач
с использованием тригонометрии. Решения практических задач, связанных с
нахождением геометрических величин; построений геометрическими инструментами
(линейка, угольник, циркуль, транспортир).
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Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
Должны знать/понимать:
Следующие понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на

число, скалярное произведение векторов; синус, косинус, тангенс, котангенс; теорема
синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и
углами треугольника. Определение многоугольника; формулы длины окружности,
площади круга; свойства вписанной и описанной окружности около правильного
многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос,
поворот.
Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов

окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задачи; осуществлять преобразования фигур. Распознавать на чертежах, моделях и в
окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в простейших
случаях строить сечения и развертки пространственных тел. Проводить операции над
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. Вычислять
значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для
углов от 00 до 1800 определять значения тригонометрических функций по значению
одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них.
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, симметрию. Проводить доказательные рассуждения
при решении задач, используя известные теоремы; решать простейшие
планиметрические задачи в пространстве.
Должны владеть компетенциями:

- информационной;
- коммуникативной;
- математической, подразумевающей, что учащиеся умеют использовать

математические знания, арифметический, алгебраический аппарат для описания и
решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические
предписания и инструкции на математическом материале, пользоваться
математическими формулами , применять приобретенные алгебраические
преобразования и функционально-графические представления для описания и
анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных
предметах;

- социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем
мышления, характерным для математики, его абстрактностью, доказательностью,
строгостью, умеют приводить аргументированные рассуждения, делать логические
обоснованные выводы, проводить обобщения и открывать закономерности на
основе частных примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно
выражать свои мысли в устной и письменной речи;

- общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость
математики как неотъемлемой части общечеловеческой культуры,
воздействующей на другие области культуры, понимают, что формальный
математический аппарат создан и развивается с целью рассширения возможностей
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его применения к решению задач, возникающих в теории и практике, умеют
уместно использовать математическую символику;

- предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают
универсальный характер законов математической логики, применимых вовсех
областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и
исследования математических моделей при решении прикладных задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневнойжизни: для описания реальных ситуаций на языке геометрии; для
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; при решении
геометрических задач с использованием тригонометрии; для решения практических задач,
связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства); при построении геометрическими инструментами
(линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Содержание курса геометрии в 7–9 классах
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических

задач.
История математики. Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном

понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и

ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия

геометрических фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,
прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
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Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением

и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде,
призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.

Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки

подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.

Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.

Единицы измерения площади.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы

измерения объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы
площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины
окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.
Теорема синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между

фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к
прямой, угла, равного данному,

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между
ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
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Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии

«преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации

движений на плоскости и их свойства.

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул
корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж.
Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические
объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.
Примеры различных систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача
о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма,
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх

о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение
расстояния от Земли до Марса.

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский,
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких
наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В.
Келдыш.
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Тематическое планирование

ИТОГО 202

8 Повторение. Решение задач. Об аксиомах
планиметрии

7 1
7 Начальные сведения из стереометрии 8
6 Движения 8 1
5 Длина окружности и площадь круга 12 1

4 Соотношение между сторонами и углами
треугольника

11 1
3 Метод координат 10 1
2 Векторы 8
1 Повторение 2

9 класс 66 часов Контрольных
работ-5

6 Повторение. Решение задач 3
5 Окружность 15 1
4 Подобные треугольники 19 2
3 Площадь 14 1
2 Четырёхугольники 14 1
1 Повторение 2

8 класс 68 часов Контрольных
работ-5

5 Повторение по курсу геометрии 7 класс 6 1

4 Соотношения между сторонами и углами
треугольника

20 2
3 Параллельные прямые 13 1
2 Треугольники 18 1
1 Начальные геометрические сведения 11часов 1

7 класс 68 часов Контрольных
работ-6

№
п/п

Раздел,тема Всего
часов

В том числе


