


Пояснительная записка

Настоящая  учебная  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
планируемыми  результатами  основного  общего  образования  по  математике,  требованиями
Примерной  основой  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту: 

Геометрия.  7-9  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  [Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. ].7-е изд., ., М.: Просвещение, 2017. 383 с.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
850 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. Выполнение программы ориентировано на 34 недели.

На изучение геометрии на ступени основного общего образования отводится 204 часа (2 часа в 
неделю в 7-9 классах)

Цели обучения математике:
 ·овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 ·интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых

человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

 ·формирование  представлений об  идеях  и  методах  математики  как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

·воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи изучения курса геометрии в 7 классе:
 систематизировать  знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах;

ввести понятие равенства фигур;
 ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью

изученных признаков; выработать навыки использования этих признаков при решении задач;
 ввести  новый  класс  задач  –  на  построение  с  помощью  циркуля  и  линейки  и  рассмотреть

основные (простейшие) задачи этого типа;
 ввести понятие параллельных прямых; рассмотреть признаки и свойства параллельных прямых,

научить применять их при решении задач;
 доказать теоремы о сумме углов треугольника и о соотношении между сторонами и углами

треугольника,  следствия  из  этих  теорем;  рассмотреть  задачи  на  применение  доказанных
утверждений;

 ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми,
показать, как они применяются при решении задач;

 научить  проводить  рассуждения,  используя  математический  язык,  ссылаясь  на
соответствующие геометрические утверждения;



 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.
Задачи изучения курса геометрии в 8 классе:
 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;
 ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников;
 ввести  тригонометрические  понятия  синус,  косинус  и  тангенс  угла  в  прямоугольном

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников;
 ввести  понятие  подобия  и  признаки  подобия  треугольников,  научить  решать  задачи  на

применение признаков подобия;
 ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число;
 ввести  понятие касательной к окружности;
 научить  проводить  рассуждения,  используя  математический  язык,  ссылаясь  на

соответствующие геометрические утверждения;
 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.

Задачи изучения курса геометрии в 9 классе:
 ввести  понятие  вектора,  суммы  векторов,  разности  и  произведения  вектора  на

число, показать учащимся применение векторов  к решению простейших задач;
 развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический  аппарат  при  решении

геометрических задач;
 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках;
 познакомить  с  понятием  движения  на  плоскости:  симметриями,  параллельным  переносом,

поворотом;
научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на соответствующие

геометрические утверждения;
использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения.

7-й класс
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного

решения  знание о:
- основных  геометрических  понятиях:  точка,  прямая,  плоскость,  луч,  отрезок,  ломаная,

многоугольник;
- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
- свойствах смежных и вертикальных углов;
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку

как геометрических местах точек;
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
- аксиоме параллельности и её краткой истории;
- формуле суммы углов треугольника;
- определении и свойствах средней линии треугольника;
- теореме Фалеса.
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;
- применять теорему о сумме углов треугольника;



- использовать теорему  о  средней  линии  треугольника  и  теорему  Фалеса  при  решении
задач;

- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;

- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.  

-  
8-й класс 
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного

решения  знание о:
- определении  параллелограмма,  ромба,  прямоугольника,  квадрата;  их  свойствах  и

признаках;
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 
- определении окружности, круга и их элементов;
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
- определении  и  свойствах  касательных  к  окружности;  теореме  о  равенстве  двух

касательных, проведённых из одной точки;
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между

ними;
- приёмах решения прямоугольных треугольников;
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
- теореме косинусов и теореме синусов;
- приёмах решения произвольных треугольников;
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
- теореме Пифагора.
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при

решении задач;
- решать простейшие задачи на трапецию;
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство;
- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решать задачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;
- находить значения  тригонометрических  функций  острого  угла  через  стороны

прямоугольного треугольника;
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
- решать прямоугольные треугольники;
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых

углов;
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
- решать произвольные треугольники;
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;
- применять теорему Пифагора при решении задач;
- находить простейшие геометрические вероятности;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;



- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.  

                                                             

  9-й класс
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного

решения  знание о:
- признаках подобия треугольников;
- теореме о пропорциональных отрезках;
- свойстве биссектрисы треугольника;
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
- пропорциональных отрезках в круге;
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;
- свойствах  правильных  многоугольников;  связи  между  стороной  правильного

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
- определении длины окружности и формуле для её вычисления;
- формуле площади правильного многоугольника;
- определении  площади  круга  и  формуле  для  её  вычисления;  формуле  для  вычисления

площадей частей круга;
- правиле  нахождения  суммы  и  разности  векторов,  произведения  вектора  на  скаляр;

свойства этих операций;
- определении координат вектора и методах их нахождения;
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;
- связи между координатами векторов и координатами точек;
- векторным и координатным методах решения геометрических задач.
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,

куба, шара, цилиндра, конуса.
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
- находить длину окружности, площадь круга и его частей;
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных

геометрических величин;
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;
- применять геометрические  преобразования  плоскости  при  решении  геометрических

задач;
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,

куба, шара, цилиндра, конуса;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  



Планирование
7 класс (2 ч в неделю, 68 часов)

№ Тема  урока
Количество

часов
Даты

Глава I.  Начальные геометрические сведения           (9 часов).
1,2 Прямая и отрезок. Луч и угол. 2
3 Сравнение отрезков и углов 1
4 Измерение отрезков. 1
5 Измерение углов 1

6,7 Перпендикулярные прямые 2
8 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» 1
9 Контрольная  работа  №1 «Начальные  геометрические

сведения»
1

Глава II. Треугольники  (17 часов)
10 Анализ  контрольной  работы.  Первый  признак  равенства

треугольников
1

11,12 Первый признак равенства треугольников 2
13-15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3
16,17 Второй признак равенства треугольника 2
18,19 Третий признак равенства треугольников 2
20-22 Задачи на построение 3
23-25 Решение задач по теме «Треугольники» 3

26 Контрольная работа №2 «Треугольники» 1
Глава III Параллельные прямые (12 часов)

27 Анализ контрольной работы. Признаки параллельности двух
прямых.

1

28-30 Признаки параллельности двух прямых. 3
31-34 Аксиомы параллельных прямых 4
35-37 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 3

38 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 1
Глава IV Соотношение между сторонами и углами треугольника (23часа)

39 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 1
40-42 Сумма углов треугольника 3
43-45 Соотношение между сторонами и углами треугольника 3

46 Контрольная работа №4 «Соотношение между сторонами и
углами треугольника»

1

47 Прямоугольные треугольники 1
48-50 Свойства прямоугольных треугольников 3
51-53 Признаки прямоугольных треугольников 3
54-56 Построение треугольника по трем элементам 4
57-60 Решение задач 4

61 Контрольная работа №5 «Задачи на построение» 1
Повторение   (7  часов)



62 Анализ контрольной работы. Решение задач на построение 1
63 Начальные геометрические сведения 1

64,65 Признаки  равенства  треугольников.  Равнобедренный
треугольник

2

66,67 Параллельные прямые. 2
68 Зачет по темам за курс 7 класса 1

8 класс (2 ч в неделю, 68 ч в год)

№
урока

Тема уроков
Кол-во
часов

Дата
По

плану
Факт.

1. Повторение «Треугольники» 1

2. Повторение «Параллельные прямые» 1

1. Четырехугольники. 14
1.1. Многоугольники. 2

3. Выпуклый многоугольник. 1

4. Четырехугольник. 1

1.2. Параллелограмм и трапеция. 6

5. Определение параллелограмма. 1

6. Свойства параллелограмма. 1

7. Признаки параллелограмма. 1

8. Решение задач по теме «Параллелограмм». 1

9. Трапеция. 1

10. Виды трапеции. 1

1.3. Прямоугольник, ромб, квадрат. 6

11. Прямоугольник и его свойства. 1

12. Ромб и  его свойства. 1

13. Квадрат и его свойства. 1

14. Осевая и центральная симметрия. 1

15. Решение задач по теме «Четырехугольники» 1

16. Контрольная работа  №1 по теме «Четырехугольники» 1

2. Площадь 14
2.1. Площадь многоугольника 2

17. Понятие площади многоугольника. 1

18. Площадь прямоугольника. 1

2.2. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6

19. Площадь параллелограмма. 1

20. Решение задач по теме «Площадь параллелограмма». 1

21. Площадь треугольника. 1

22. Решение задач по теме «Площадь треугольника». 1

23. Площадь трапеции. 1

24. Решение задач по теме «Площадь трапеции». 1

2.3. Теорема Пифагора. 6

25. Теорема Пифагора. 1



26. Решение задач на применение теоремы Пифагора. 1

27. Теорема обратная теореме Пифагора. 1

28. Решение задач по теме «Площадь параллелограмма». 1

29. Решение задач по теме «Площадь  трапеции». 1

30. Контрольная работа  №2 по теме «Площадь». 1

3. Подобные треугольники 20
3.1. Определение подобных треугольников. 2

31. Пропорциональные отрезки. Определение подобных 
треугольников. 

1

32. Отношение площадей подобных треугольников. 1

3.2. Признаки подобия треугольников. 6

33. Первый признак подобия треугольников. 1

34. Решение задач на применение первого признака подобия. 1

35. Второй признак подобия треугольников. 1

36. Решение задач на применение второго признака подобия. 1

37. Третий признак подобия треугольников. 1

38. Контрольная работа  №3 по теме «Признаки подобия 
треугольников».

1

3.3. Применение подобия к доказательству теорем и 
решению задач.

7

39. Средняя линия треугольника. 1

40. Решение задач по теме «Средняя линия треугольника». 1

41. Утверждение о точке пересечения медиан треугольника. 1

42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1

43,44 Решение задач по теме «Пропорциональные  отрезки в 
прямоугольном треугольнике».

1

45 Метод подобия в задачах на построение. 1

46 О подобии произвольных фигур. 1

3.4. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника.

4

47 Синус,  косинус, тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника.

1

48 Основное тригонометрическое тождество. 1

49 Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 45, 60. 1

50 Контрольная работа  №4 по теме «Применение подобия к 
решению задач».

1

4. Окружность 16
4.1. Касательная к окружности. 3

51 Взаимное расположение прямой и окружности. 1

52 Касательная к окружности. 1

53 Свойство отрезков касательных, проведенных из одной 
точки к окружности.

1

4.2. Центральные и вписанные углы. 4

54 Градусная мера дуги окружности. Определение 
центрального угла.

1

55 Теорема о вписанном угле. 1
56 Свойства вписанного угла. 1



57 Свойство двух пересекающихся хорд окружности. 1
4.3. Четыре замечательные точки треугольника. 3

58 Свойство биссектрисы угла. 1

59 Свойство  серединного перпендикуляра к отрезку. 1

60 Теорема о пересечении высот треугольника. 1

4.4. Вписанная и описанная окружности. 7

61 Вписанная окружность. Теорема об окружности, вписанной 
в треугольник.

1

62 Описанная окружность. Теорема об окружности, описанной 
около треугольника.

1

63 Окружность, вписанная  в четырехугольник и описанная 
около четырехугольника.

1

64,65 Решение задач по теме  « Окружность». 1

66 Контрольная работа  №5 по теме  « Окружность». 1

5. Повторение.  Решение задач. 2
67 Решение задач по теме  «Площадь». 1

68 Решение задач  по теме  «Окружность» 1

9 класс (2 ч в неделю, 68 ч в год)

№
урока

Тема урока
Количество

часов

Дата проведения
урока

по
плану

по
факту

1.Повторение (2 часа)     
1,2 Вводный урок. Инструктаж по ТБ на уроках математики.

Повторение по теме «Треугольники»
2 3.09

5.09
3.09
5.09

                                                          2.Векторы (12 ч.)
3 Понятие вектора. 1

4,5 Равенство  векторов.  Откладывание  вектора  от  данной
точки

2

6,7 Сумма  двух  векторов.  Законы  сложения  векторов.
Правило параллелограмма

2

8 Вычитание векторов 1
9 Умножение вектора на число 1
10 Решение задач 1
11 Средняя линия трапеции 1

12,13 Применение векторов к решению задач 2
14 Контрольная работа №1 «Векторы». 1

3.Метод  координат (10 ч.)
15 Координаты вектора 1

16,17 Простейшие задачи в координатах 2
18 Решение задач методом координат 1
19 Уравнение окружности 1
20 Уравнение прямой 1

12,22 Решение  задач  по  теме  «Уравнение  окружности  и
прямой»

2

23 Контрольная работа №2 «Метод координат». 1
24 Анализ контрольной работы. 1



4.Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов (14ч.)

25 Синус, косинус, тангенс угла. 1
26 Теорема о площади треугольника 1
27 Теорема синусов и косинусов 1

28,29 Решение треугольников 2
30 Измерительные работы 1

31,32 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2
33 Свойства скалярного произведения 1

34-36 Решение задач 3
37 Контрольная  работа  №3  «Соотношения  между

сторонами и углами треугольника»
1

38 Анализ контрольной работы 1
5.Длина окружности и площадь круга (12 ч.)

39 Правильные многоугольники. 1
40 Окружность  описанная  около  правильного

многоугольника  и  вписанная  в  правильный
многоугольник

1

41 Формулы  для  вычисления  площади  правильного
многоугольника,  его  стороны  и  радиуса  вписанной
окружности

1

42 Решение задач по теме «Правильные многоугольники» 1
43 Длина окружности 1
44 Решение задач по теме «Длина окружности» 1
45 Площадь круга и кругового сектора 1

46-48 Решение  задач  по  теме  «Площадь  круга  и  кругового
сектора»

3

49 Контрольная  работа  №4  «Длина  окружности  и
площадь круга»

1

50 Анализ контрольной работы 1
6.Движения  (10ч.)

51 Понятие движения. Отображение плоскости на себя. 1
52,53 Свойства движения. Симметрия. 2
54,55 Параллельный перенос. Поворот. 2

56 Решение  задач  по  теме  «Понятие  движения.  Осевая  и
центральная симметрия»

1

57,58 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 2
59 Контрольная работа №5 «Движения» 1
60 Анализ контрольной работы 1

7.Итоговое повторение (8 ч)
61 Параллельные прямые. Повторение 1
62 Треугольники. Решение треугольников. Повторение 1
63 Синус. Косинус. Тангенс и котангенс. Повторение 1
64 Четырехугольники. Многоугольники. Повторение 1
65 Окружность. Повторение 1
66 Решение задач вариантов ОГЭ 1
67 Итоговая контрольная работа №6 за курс геометрии 1
68 Решение задач вариантов ОГЭ           1  
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