
 

 

 

 

 



Рабочая программа курса геометрии 7-9 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «геометрии » для 7-9 класса составлена 

на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 

№ 41020); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1578; 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

- Устава МБОУ Порт-Катоновской СОШ; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Порт-Катоновской СОШ Азовского района; 

- Положения МБОУ Порт-Катоновской  СОШ Азовского района о составлении 

рабочей программы учебного курса; 

-  Примерных программ по математике (М.: Просвещение, 1994, 1996; М.: Дрофа, 

2001-2007); 

- Учебного плана МБОУ Порт-Катоновской СОШ на 2022-2023 учебный год;  

-Годового календарного графика на 2022- 2023уч.год. 

 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение геометрии в 7-9 классах основной школы выделяется 2 ч в неделю 

течение трех лет обучения. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Изучение математики в основной школе даѐт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 ответственного отношения к учению, заинтересованность в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий;  

 коммуникативной  компетентности в общении, в учебной, творческой 

и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

вести конструктивный диалог, приводить примеры, а так же понимать и 

уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов;  

 представление об изучаемых математических понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений;  

 креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач и др.) 

2) в метапредметном направлении: 

 способность самостоятельно ставить цели учебной деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения;  

 умения находить необходимую информацию в различных источниках 

(в справочниках, литературе, Интернете), обрабатывать, хранить и 

передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

 владения приѐмами умственных действий: установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых и причинноследственных по аналогии;  

 умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, 

взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение 

проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учѐта 

интересов, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

3) в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, табличный);  

 умения использовать базовые понятия из основных разделов 

содержания (число, уравнение, неравенство и др.);  



 представление о числе и числовых системах от натуральных до 

дробных чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 

 приемов владения различными языками математики (словесный, 

символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов 

курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

Планируемые предметные результатыизучения курса геометрии 

в 7-9 классах. 

Наглядная геометрияВыпускник научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

- вычислять   объѐмы   пространственных   геометрических фигур,   

составленных   из   прямоугольных   параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

- 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); 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  

элементарные   операции   над   функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 



- 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; 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия;  

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

- научиться использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 



- распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные 

фигуры в окружающем мире. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

- 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. 

Выпускник получит возможность: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Координаты 

Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости 

Выпускник получит возможность: 



- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных  геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

- 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; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Содержание курса геометрии 7 класса 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение 

геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте 

точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и еѐ свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Многоугольники.  

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные  

треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 



Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение угла, равного данному; построение биссектрисы; построение 

треугольника по трѐм элементам. 

 

Содержание курса геометрии 8 класса 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 90°. Решение прямоугольных треугольников. Замечательные 

точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

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

линия трапеции, равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство отрезков касательных, проведѐнных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства касательных, секущих, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырѐхугольники. 

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции ( 

основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через 

две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной 

окружности, формула Герона. Площадь четырѐхугольника. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на  

равных частей, построение четвѐртого пропорционального отрезка. 

 

Содержание курса геометрии 9 класса 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Многоугольники. 

Наглядные  представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, цилиндре, конусе. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 



Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 

углу. Основное тригонометрическое тождество. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов и теорема косинусов, примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Длина окружности, число π, длина дуги. Соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга и площадь 

сектора. Объѐм тела. Формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда, 

куба, призмы и пирамиды, шара, цилиндра и конуса. Скалярное 

произведение векторов. 

Векторы. Вектор. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение, 

вычитание векторов и умножение вектора на число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным. Координаты вектора. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Центральная симметрия и поворот. 

Подобие фигур.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. 

 
Тематическое планирование курса геометрии 7 класса (70 часов) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Глава Ι. Начальные геометрические сведения 10 

2. Глава ΙΙ. Треугольники 17 

3.  Глава ΙΙΙ. Параллельные прямые 13 

4. Глава ΙV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 

5. Повторение 12 

 

Тематическое планирование курса геометрии 8 класса (68 часов) 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Вводное повторение   3  

2. Глава V. Четырѐхугольники  14 

3. Глава VI. Площадь  14 



4. Глава VII. Подобные треугольники (20 часов) 20 

5. Глава VIII. Окружность (16 часов) 16 

6. Повторение 1 

 

Тематическое планирование курса геометрии 9 класса (68 часов) 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Вводное повторение   3  

2. Глава IX. Векторы( 12 часов) 12 

3. Глава X. Метод координат(10 часов) 10 

4. Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов(14 часов) 

14 

5. Глава XII. Длина окружности и площадь круга (10 часов) 10 

6. Глава XIII.  Движения (5 часов) 5 

7. Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (5 часов) 5 

8. Повторение 9 
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