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Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (далее -Программа) разрабо-

тана 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования, с изменениями, утверждёнными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» (далее - ФГОС ООО), 

- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года) (далее - ПООП ООО), 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. 

Мурманска «СОШ № 43» 

- и с учетом УМК «Геометрия. 7-9 классы», под редакциейЛ. С. Атанасяна, вклю-

ченного в федеральный перечень учебников. 



Место предмета в учебном плане 

 
Всего для обязательного изучения предмета «Геометрия» на уровне основного 

общего образования в соответствии с учебным планом школы и с учётом годового кален-

дарного графика (34 уч. недели) планируется отвести 204 часов из расчета 2 часа в неде-

лю, 34 учебные недели: 7 класс-68 часа, 8 класс-68 часа, 9 класс-68 часа. 



Планируемые результаты обучения 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 геометрическихфигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственныхгеометрических фигу-

рах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметовокружающего 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 ихотношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяяопределения, свойства и признаки фигур и их элемен-

тов,отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии ивыполнять элементар-

ные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученныесвойства фигур и от-

ношений между ними и применяяизученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения 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 геометриче-

ских мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-

рата 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 преоб-

разования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 



Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и угловпри 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, тра-

пеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формулдлины окружности 

и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических вели-

чин (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 аппа-

рата и идей движения при решениизадач 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 свойствпрямых и окружно-

стей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа част-

ных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 



5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач навычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двухвекторов, 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 принеобходимости сочетательный, переместительный и распределительный за-

коны; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить уголмежду векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного ме-

тода при решении задач на вычисление и доказательство». 



Содержание курса геометрии в 7 – 9 классах 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном поня-

тии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометриче-

ских фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много-

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Рав-

нобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Пря-

моугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. 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. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные 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 пер-

пендикуляр 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. Вели-

чина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Еди-

ницы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измере-

ния объёмов. 

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 тре-

угольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади тре-

угольника, 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 по-

строения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному, 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ни-

ми, стороне и двум прилежащим к ней углам. 



Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразо-

вание». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз-

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Коорди-

наты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических за-

дач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональ-

ные 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 четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объек-

ты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры раз-

личных 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. Трисекция угла. Квадратура кру-

га. 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 рас-

стояния от Земли до Марса. 

Роль российских учёных 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. 

.



Тематическое планирование по геометрии в 7 классе 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л. С. Атанасян.—М.: 2017. 

2 часа в неделю, 34 недели. 

Всего за год: 68 часов. 

Наименование 
раздела Тема уроков Количество 

часов 

Начальные геометрические сведения 10 
  Прямая и отрезок 2 
  Луч и угол 1 
  Сравнение отрезков и углов 5 
  Перпендикулярные прямые 1 

  
Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические све-
дения» 1 

Треугольники 17 
  Первый признак равенства треугольников 3 
  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 
  Второй и третий признаки равенства треугольников 4 
  Задачи на построение 3 
  Решение задач: «Треугольники» 3 
  Контрольная работа № 5 по теме «Треугольники» 1 
Параллельные прямые 13 
  Признаки параллельности двух прямых 4 
  Аксиома параллельности прямых 5 
  Решение задач «Параллельные прямые» 3 
  Контрольная работа № 7 по теме «Параллельные прямые» 1 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
  Сумма углов треугольника 2 
  Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 
  Контрольная работа № 9 по теме «Сумма углов треугольника» 1 
  Прямоугольные треугольники 4 
  Построение треугольников по трем элементам 4 

  
Решение задач «Соотношения между сторонами и углами тре-
угольника» 3 

  
Контрольная работа № 10 по теме «Соотношения между сторонами 
и углами треугольника» 1 

Итоговое повторение 9 
  Параллельные прямые 3 

  
Соотношения между сторонами и углами треугольника 

3 
  Решение задач по теме «Треугольники» 3 
  Итоговая контрольная работа 1 



Тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л. С. Атанасян.—М.: 2017. 

2 часа в неделю, 34 недели. 

Всего за год: 68 часов. 

Наименова-
ние раздела Тема уроков 

Количест-
во 

часов 

Четырехугольники 28 
  Многоугольники 2 
  Параллелограмм и трапеция 4 
  Прямоугольник 2 
  Ромб и квадрат 2 
  Решение задач по теме «Четырехугольники» 3 
  Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 
Площади фигур   
  Площадь многоугольника 2 
  Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 
  Теорема Пифагора 3 
  Решение задач по теме «Площади фигур» 2 
  Контрольная работа № 2 по теме «Площади фигур» 1 
Подобные треугольники 19 
  Определение подобных треугольников 1 
  Первый признак подобия треугольников 2 
  Второй признак подобия треугольников 2 
  Третий признак подобия треугольников 1 
  Обобщающий урок по теме «Подобные треугольники» 1 
  Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 1 
  Средняя линия треугольника. 2 
  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 
  Практическое применение подобия треугольника. 2 

  
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольни-
ка. 4 

  
Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника» 1 

Окружность 17 
  Касательная к окружности 3 
  Центральные углы  2 
  Вписанные углы 2 
  Четыре замечательные точки треугольника 3 
  Вписанная и описанная окружность 5 
  Решение задач «Окружность» 1 
  Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 
Повторение 4 
  Площади фигур 1 
  Практическое применение подобия треугольника 1 
  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника. 
1 



  Итоговая контрольная работа 1 
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