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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа предназначена для работы в 7–9 классах общеобразовательной школы. Для обучения геометрии 

выбрана содержательная линия авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса геометрии, основные виды учебной деятельности 

школьника и дает распределение учебных часов на каждую тему курса геометрии. 

Рабочая программа составлена на основании: 

 авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений, которая входит в единый реестр примерных основных образовательных 

программ; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования.  

2. Планируемые результаты обучения.  

Познавательные УУД 

Развиваем  умения: 

передавать основное содержание  в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины определениями; 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только  существенной для решения задачи информации; 

анализировать условия и требования задачи; 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

делать предположения  об информации, которая нужная для решения предметной учебной задачи; 

проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам;  

выявлять сходства и различия объектов; 



выявлять особенность (качества и признаки) разных объектов в процессе их рассматривания; 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

строить логические цепи рассуждений; 

выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область; 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

выделять  формальную структуру задачи; 

выражать структуру задачи различными средствами (рисунки, символы, схемы и знаки); 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Коммуникативные УУД  

Развиваем умения: 

слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный диалог; 

продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности; 

выражать свои мысли (с достаточной полнотой и точностью) в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

понимать  возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности; 

регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

обмениваться  знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 



взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

 

Регулятивные УУД 

Развиваем умения: 

определять цель установки учебной деятельности, осуществлять поиск ее достижения; 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»; 

прогнозировать результат и уровень усвоения; 

формировать  постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

формировать  способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию в преодолении препятствий; 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к преодолению препятствий и  самокоррекции; 

осознавать уровень и качество усвоения результата; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности; 

осуществлять контроль деятельности («что сделано») и пощаговый контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

самостоятельно  выделять и формулировать познавательную цель; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

оценивать достигнутый результат; 

 

 



3.Содержание тем учебного курса геометрии.  

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема синусов и косинусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 



Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение 

угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на 

число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Элементы логики  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии  



От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 

Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

4. Тематическое планирование. 

Раздел Кол-во часов В том числе контрольные 

и самостоятельные работы 

Начальные геометрические 

сведения(10 ч). 

10 1 

Треугольники(17 ч). 17 4 

Параллельные прямые( 13 ч). 13 3 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника(20 ч). 

20 4 

Повторение(8 ч). 8 2 

ИТОГО :  68 ч 14 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование. 

№ п / 

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Глава 1. Начальные геометрические сведения(10 ч). 

1.    Прямая и отрезок 1. 

2.    Луч и угол. 1. 

3.     Сравнение отрезков и углов 1. 

4.     Измерение отрезков.  1. 

5.    Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1. 

6.    Измерение углов 1. 

7.    Смежные и вертикальные углы. 1. 

8.    Перпендикулярные прямые. 1. 

9.     Решение задач по теме: «Перпендикулярные прямые». Подготовка к контрольной работе 1. 

10.    Контрольная работа № 1 по теме  «Начальные геометрические сведения» 1. 

Глава 2. Треугольники(17 ч). 

11.  
  Анализ контрольной работы 

Треугольник.  
1. 

12.    Первый признак равенства треугольников 1. 

13.    Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» 1. 

14.    Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1. 

15.    Свойства равнобедренного треугольника 1. 

16.    Свойства равнобедренного треугольника 1. 

17.    Контрольная работа за 1 четверть. 1. 

18.    Второй признак равенства треугольников 1. 

19.    Решение задач по теме «Второй  признак равенства треугольников» 1. 

20.    Третий признак равенства треугольников 1. 

21.  
  Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» 

Самостоятельная работа по теме «Третий признак равенства треугольников» 

1. 

22.    Задачи на построение Окружность. 1. 

23.    Задачи на построение 1. 



24.    Самостоятельная работа по теме «Треугольники» 1. 

25.    Решение задач   на применение признаков равенства треугольников 1. 

26.  
   Решение задач по теме: «Применение равенства треугольников». Подготовка к контрольной 

работе 
1. 

27.    Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1. 

Глава 3. Параллельные прямые( 13 ч). 

28.  
  Анализ контрольной работы. 

 Определение параллельных прямых. 

1. 

29.    Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых 1. 

30.    Признаки параллельности двух прямых 1. 

31.    Контрольная работа за 1 полугодие. 1. 

32.    Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 1. 

33.     Свойства параллельных прямых 1. 

34.     Свойства параллельных прямых. Решение задач по теме: «Свойства параллельных прямых». 1. 

35.    Решение задач по теме: «Свойства параллельных прямых». 1. 

36.    Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1. 

37.    Самостоятельная работа по теме «Параллельные прямые» 1. 

38.    Решение задач  по теме «Параллельные прямые» 1. 

39.    Контрольная работа №3по теме  «Параллельные прямые» 1. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника(20 ч). 

40.    Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. 1. 

41.    Теорема о внешнем угле треугольника. Внешний угол треугольника. 1. 

42.    Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 1. 

43.    Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Решение задач. 1. 

44.    Неравенство треугольника. 1. 

45.    Решение задач по теме: «Неравенство треугольников». Подготовка к контрольной работе 1. 

46.  
  Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1. 

47.    Анализ контрольной работы. 1. 

48.    Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1. 

49.    Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1. 

50.    Контрольная работа за 3 четверть. 1. 



51.    Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1. 

52.    Решение задач на применение признаков равенства треугольников. 1. 

53.    Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 1. 

54.    Построение треугольника по  трем элементам 1. 

55.    Решение задач на построение треугольника по трем элементам. 1. 

56.     Решение задач  на построение треугольника по трем элементам. 1. 

57.    Самостоятельная работа по теме «Построение треугольников» 1. 

58.    Решение задач на построение треугольника по трем элементам .  

59.    Контрольная работа №5 по теме: «Свойства прямоугольных треугольников».  1. 

60.    Анализ контрольной работы. 1. 

Повторение. 

61.    Повторение. Начальные геометрические сведения. 1. 

62.    Повторение. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. 1. 

63.  
  Повторение. Самостоятельная работа по теме «Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник» 

1. 

 64.   Повторение. Параллельные прямые. 1. 

 65.   Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1. 

 66.   Повторение. Задачи на построение. 1. 

67-68.   Итоговый контрольный тест. 2. 

ИТОГО : 68 ч 

 

 

 

 


