
 

1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №33 города Сызрань городского округа Сызрань Самарской области 

«Рассмотрено» 

на заседании 

методического 

объединения 

учителей предметов 

политехнического цикла 

Протокол № 1 

от «  30.08. »  2016  г 

«Проверено» 

Заместитель 

директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

 

 

___________________ 

С.В. Романенко 

 

«Утверждено» 

к использованию 

Приказ №  495/1 

от « 31.08 » 2016  г. 

Директор 

ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

__________________ 

В.Ю. Мавринский 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по геометрии 
(наименование учебного предмета, уровень обучения) 

 

7-9 классы,   204  часа 
(классы освоения, количество часов)



 

2 
 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010г. №1897 с изменениями, внесенными: приказом Министерством образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 года N 1644 и   от 31 декабря 2015 года N 1577; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 

33 г. Сызрани. 

При реализации рабочей программы используется УМК Л.С.Атанасяна Геометрия. 7 – 9 классы.  В 

учебном плане ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани на изучение геометрии в 7—9 классах основной школы 

отводится 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, за год 68 часов, всего 204 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869
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Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 
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 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

        Предметные результаты. 

   Обучающийся научится: 

формулировать определение подобных треугольников; 

формулировать теоремы о признаках подобия треугольников; 

формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и касательной 

к окружности, углов, связанных с окружностью. 

формулировать теоремы синусов и косинусов; 

формировать умение применять теоремы синусов и косинусов для вычисления 

неизвестных элементов. 

распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры 

многоугольников; 
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формулировать  теорему о сумме углов выпуклого многоугольника. 

общее представление о площади и уметь вычислять площади плоских фигур в ходе 

решения задач. 

представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и 

плоскостей в пространстве. 

          Обучающийся   получит  возможность научиться: 

доказывать теоремы о признаках подобия треугольников; 

формировать умение доказывать подобие треугольников с использованием 

соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников 

 доказывать теоремы синусов и косинусов;     уметь решать задачи на нахождение сторон 

и углов треугольника. 

           доказывать теорему о сумме углов выпуклого многоугольника. 

уметь решать задачи на вычисление площади плоских фигур. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

7 класс.  

Начальные геометрические сведения. 10 чавов. Прямая и отрезок. Точка, прямая, 

отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. 

Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные 

прямые. 

Треугольники. 17 часов. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, 

диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 

угла; построение перпендикулярных прямых. 
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Параллельные прямые. 13 часов.  Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

        Соотношения между сторонами и углами треугольника.  18 часов.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы   треугольника. Виды треугольников. Теорема 

о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника 

Повторение   10 часов. 

 

8 класс.  

Повторение 7 кл.  2ч. 

Четырехугольники.14ч Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

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

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

Площадь.14ч Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники.20ч Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. 16чВзаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; 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. 
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Повторение 2 ч. 

 9 класс.  

1. Вводное повторение .  2 ч 

Повторение курса 7-8 классов 

понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, 

квадрат.   

выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, 

свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; свойства,  

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. 

2. Векторы.   12 ч 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

 3. Метод координат.   10 ч 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.   14ч  

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов 

и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

5. Длина окружности и площадь круга.   12ч 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга.  

6. Движения.  11ч 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

7. Повторение. Решение задач.   7ч  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками информации. 
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3. Тематическое планирование 

 

7 класс. 

Содержание учебного предмета 

(раздел/тема) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Начальные геометрические сведения (10 ч) 

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. 

Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. 

Равенство геометрических фигур. 

Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  

Градусная мера угла. Единицы измерения. 

Виды углов. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные 

прямые. 

Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки 

и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол 

называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла Измеряют с помощью транспортира и сравнивать 

величины 

углов. Решают задачи на нахождение градусной меры углов. 

Строят углы заданной величины с помощью транспортира. 

Треугольники (17 ч) 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Объясняют, какая фигура называется треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника; 

формулируют и доказывают  признаки равенства 

треугольников; решают задачи, связанные с  признаками 

равенства треугольников Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника Решают простейшие задачи на построение (построение 

угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, построение 
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Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и 

более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставляют полученный результат с условием задачи; 

анализируют возможные случаи 

Параллельные прямые (13 ч) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. 

 

Формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; решают задачи на применение 

признаков параллельности двух прямых Формулируют и доказывают теоремы о 

свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объясняют, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме; объясняют, в чём заключается метод доказательства 

от противного; приводят примеры использования этого 

метода 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Виды треугольников. 

Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство 

Формулируют и доказывают теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника; 

приводят классификацию треугольников по углам; 

формулируют и доказывают теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве 
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треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем 

элементам. 

 

треугольника; формулируют и доказывают о свойствах 

прямоугольных треугольников(прямоугольный треугольник с 

углом в 30град; признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулируют определения расстояния от 

точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; 

решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, 

при необходимости проводят по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставляют полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследуют возможные случаи 

Итоговое повторение (12 ч) Формулируют и доказывают теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника; 

приводят классификацию треугольников по углам; 

формулируют и доказывают теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника 
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8 класс. 

№ 

§ 

 Кол-во 

час 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2  

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 Многоугольники  

 

Объясняют, какая фигура называется многоугольником, называют его 

элементы; знакомятся с понятиями периметра многоугольника, выпуклого 

многоугольника; выводят формулу суммы углов выпуклого многоугольника, 

находят углы многоугольников, их периметры. 

Знакомятся с опр-ями параллелограмма и трапеции, видами трапеций, 

формулировками свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной 

трапеции, учатся их доказывать и применять при решении задач.Выполняют 

деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя 

свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции Решают задачи на постр 

четырехугольников 

Знакомятся с частными видами параллелограмма: прямоугольником, ромбом и 

квадратом, с формулировками их свойств и признаков. Доказывают изученные 

теоремы и применяют их при решении задач типа 401 – 415. 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

 

3 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

 

4 

 

Решение задач 

1 

5 Контрольная работа №1 1 
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Усваивают определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 

точки. 

Строят симметричные точки и распознают фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией. 

 

Глава VI. Площадь (14 ч) 

1 Площадь многоугольника  Усваивают основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Выводят формулу для вычисления 

площади прямоугольника и используют ее при решении задач типа 447 – 454, 

457. 

Заучивают формулы для вычисления площадей параллелограмма, 

треугольника и трапеции; доказывают их, а также учат теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Применяют все 

изученные формулы при решении задач типа 459 – 464, 468 – 472, 474. 

В устной форме доказывают теоремы и излагают необходимый теоретический 

материал. 

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 

2 Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции 

6 

 

 

3 

Теорема Пифагора 3 

4  

Решение задач 

2 

5  

Контрольная работа №2 

1 
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пифагоровы тройки. Доказывают теоремы и применяют их при решении задач 

типа 483 – 499 (находят неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). 

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч) 

 

1 

Определение подобных треугольников 2 

 

 

Знакомятся с определениями пропорциональных отрезков и подобных 

треугольников, теоремой об отношении подобных треугольников 

и свойством биссектрисы треугольника (задача535). Определяют подобные 

треугольники, находят неизвестные величины из пропорциональных 

отношений, применять теорию при решении задач типа 535 – 538, 541. 

Формируют признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Доказывают признаки подобия и применяют их при р/з550 – 555, 559 

– 562 

Применяют все изученные теоремы при решении задач. 

Формулируют теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 

медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Доказывают эти теоремы и применять при решении задач типа 

567, 568, 570, 572 – 577. С помощью циркуля и линейки делят отрезок в данном 

отношении и решают задачи на построение типа 586 – 590. 

Формулируют определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

 

2 

Признаки подобия треугольников 5 

 

 

 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач 

7 

 

4 Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника 

3 
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Решение задач 

1 

 

прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30, 45 и 60, метрические соотношения. Доказывают основное 

тригонометрическое тождество, решают задачи типа 591 – 602. 

Применяют все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при решении задач 

 Контрольная работа №4 1 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 

1 

 

Касательная к окружности 3 

 

Знакомятся с возможными случаями взаимного расположения прямой и 

окружности, с определением касательной, свойством и признаком 

касательной. Доказывают их и применяют при решении задач типа 631, 633 – 

636, 638 – 643, 648, выполнять задачи на построение 

Распознают, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности. Формулируют теорему о 

вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. Доказывают эти теоремы и применяют при решении 

задач типа 651 – 657, 659, 666 

Определяют, какая окружность является вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, формулируют теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного четырехугольников. Доказывают эти 

теоремы и применяют их при решении задач типа 689 – 696, 701 – 711. 

2 

 

 

Центральные и вписанные углы 4 

3 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 
Решение задач 1 

 
Контрольная работа № 5 1 
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 Повторение 

 

2 

 

Применяют все изученные теоремы при решении задач. 

ИТОГО 68  

 

 

 

9 класс 

№  Содержание учебного предмета (раздел/тема) Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1  Вводное повторение 2 выполнять задачи из разделов курса VIII класса, 

используя теорию: теорема Пифагора, свойство 

средней линии треугольника, формулы вычисления 

площади треугольника; свойства,  признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника 

2  Векторы. 12 откладывать вектор от данной точки, применять 

векторы к решению задач;находить среднюю линию 

треугольника;раскладывать вектор. 

3  Метод координат. 10 раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; находить координаты вектора,  

 выполнять действия над векторами, заданными 

координатами; решать простейшие задачи в 
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координатах и использовать их при решении более 

сложных задач;записывать уравнения прямых и 

окружностей, использовать уравнения при решении 

задач;строить окружности и прямые, заданные 

уравнениями. 

 

4    Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

14 объяснять, что такое угол между векторами; 

 применять скалярное произведение векторов при 

решении геометрических задач. 

 строить углы; применять тригонометрический 

аппарат при решении задач, вычислять координаты 

точки с  помощью синуса, косинуса и тангенса угла; 

вычислять площадь треугольника по двум сторонам 

и углу между ними;решать треугольники. 

 

5  Длина окружности и площадь круга. 12 вычислять площади и стороны правильных 

многоугольников, радиусов вписанных и 

   описанных окружностей;строить правильные 

многоугольники с помощью циркуля и линейки;  

вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности;вычислять площадь круга и кругового 

сектора. 
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6 Движения.  11 объяснять, что такое отображение плоскости на 

себя;строить образы фигур при симметриях, 

параллельном переносе и повороте; 

 решать задачи с применением движений. 

 

7 Повторение 7 отвечать на вопросы по изученным в течение года 

темам; применять все изученные теоремы при 

решении задач. 

Итого  68  
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