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

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

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. 

 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; 

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. 



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. 

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. 

  

  

3. Тематическое планирование 

  

7 класс. 



Содержание учебного 

предмета (раздел/тема) 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуль «Школьный рок») 

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. 

10 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации 

-инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам, что дает возможность формирования 

стойкой жизненной позиции у обучающихся 

 

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. 

17 -побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации 

применение дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;   

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 



Построения с помощью 

циркуля и линейки. 

Основные задачи на 

построение: деление 

отрезка пополам; 

построение угла, 

равному данному; 

построение 

биссектрисы угла; 

построение 

перпендикулярных 

прямых. 

  

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе;  

 

Параллельные прямые 

(13 ч) 

Параллельные и 

пересекающиеся 

прямые. Теоремы о 

параллельности 

прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. 

Доказательство от 

противного. Теорема, 

обратная данной. 

  

13 -применение дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;   

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе;  

 

 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника (18 ч) 

Сумма углов 

треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Виды треугольников. 

Теорема о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

18 -инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам, что дает возможность формирования 

стойкой жизненной позиции у обучающихся 

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных  

 взаимоотношений, установление  

 доброжелательной атмосферы в  



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 по трем 

элементам. 

  

 классе;  

 

Итоговое повторение 

(12 ч) 

12 -привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся 

 - приведение примеров из литературы, истории,  

биографий людей, событий,  что дает 

возможность оценить социально  значимое  

поведение других  людей. 

 

  

8 класс. 

  
Повторение курса 

геометрии 7 класса 
2 

 -побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 



соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 Многоугольники 
 2 

  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации 

применение дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;   

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе;  

 

2 
Параллелограмм и 

трапеция 
6 

  

3 

Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 
4 

  

4 

  

Решение задач 
1 

5 
Контрольная работа 

№1 
1 

  

Глава VI. Площадь (14 ч) 

1 
Площадь 

многоугольника 
 2 

-применение дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;   

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

2 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

6 

  

  Теорема Пифагора 3 



3 взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе;  

 

 

4 
  

Решение задач 
2 

5 

  

Контрольная работа 

№2 

1 

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч) 

  

1 

Определение 

подобных 

треугольников 

2 

  

  

-применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию  

-поддерживать деловую дружелюбную атмосферу   

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных  

 взаимоотношений, установление  

 доброжелательной атмосферы в  

 классе;  

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся 

  

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 

  

1 

  



Решение задач 

  
Контрольная работа 

№4 
1 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 

1 

  

Касательная к 

окружности 

3 

  
-применение интеллектуальных форм учебной 

работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию, что дает возможность приобрести 

навыки генерирования и оформления собственных 

идей обучающимся  

-реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

наблюдение, демонстрация экспериментов  

-применение дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;   

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждению на уроке информации, активизируя 

познавательную деятельность обучающихся 

 

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 

  
Повторение 

  

2 

  
 

ИТОГО 68   

9 класс 

1  Вводное повторение 2 - -побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

2  Векторы. 12 

3  Метод координат. 10 



доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации 

-устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующие 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждению на уроке информации, активизируя 

познавательную деятельность обучающихся 

-реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

наблюдение, демонстрация экспериментов 

4  

  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

14 

-инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам, что дает возможность формирования 

стойкой жизненной позиции у обучающихся 

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждению на уроке информации, активизируя 

познавательную деятельность обучающихся 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе; 

5  
Длина окружности и 

площадь круга. 
12 

6 Движения.  11 -инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

7 

Повторение 

  7 
 



-организовывать работу с обучающимися с 

социально значимой информацией: обсуждение, 

высказывать мнения 

 Итого  68  
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