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Срок реализации программы 

3 года 



Пояснительная записка 

Рабочая программа ос по геометрии  для 7-9 класса составлена на основе:    

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. 

Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2014; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 • основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий,  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 • планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• строить математические модели; 



• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 - распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 - распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 - строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 - определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

 - вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 



Выпускник получит возможность: 

 - научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 - углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 - научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 - распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 - находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

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

 - оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 - решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 - решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 - овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 - приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 - овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 - научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 - приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 - приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 - использовать свойства измерения длин, площадей, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, окружности, дуги окружности, градусной меры угла; 

 - вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 - вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 - вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 



 - решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 - решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 - применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 - вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 - использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 - овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 - оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 - находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 - вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 - овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

2. Основное содержание 

Геометрические фигуры. Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических 

фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 



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

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, 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 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная 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 

перпендикуляр 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. Величина угла. 

Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения 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 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, 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 построения 

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

равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 



между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном 

отношении. 

Геометрические преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения 

простейших геометрических задач. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

7 класс  (68 часа)   

№ 

темы 

Основное содержание по темам кол-во 

часов 

1 Начальные геометрические сведения. 10 

 Точка и прямая. Прямая и отрезок. 1 

 Луч и угол. 1 

 Сравнение отрезков и углов. 1 

 Измерение отрезков. 1 

 Измерение углов. 1 

 Смежные и вертикальные углы. 1 

 Перпендикулярные прямые. 1 

 Обзор и контроль. 3 

2 Треугольники. 17 

 Первый признак равенства треугольников. 4 

 Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. 4 

 Второй и третий  признаки равенства треугольников. 4 

 Задачи на построение. 2 

 Решение задач. 2 

 Обзор и контроль. 1 

3 Параллельные прямые 13 

 Признаки параллельности двух прямых. 5 

 Аксиома параллельных прямых. 4 

 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 3 

 Обзор и контроль. 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 20 

 Сумма углов треугольника. 3 



 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 3 

 Прямоугольные треугольники. 5 

 Построение треугольника по трём элементам. 3 

 Решение задач. 3 

 Обзор и контроль. 3 

5 Повторение.  8 

 Начальные геометрические сведения. 1 

 Треугольники.  1 

 Решение задач на три признака равенства треугольников. 1 

 Решение равнобедренных треугольников. 1 

 Параллельные прямые. 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

 Решение прямоугольных треугольников.  1 

 Обзор и контроль. 1 

 Итого 68 

            

  8 класс  (68 часов) 

№ 

темы 

Основное содержание по темам кол-во 

часов 

1 Четырехугольники 14 

 Многоугольники. 2 

 Параллелограмм и трапеция. 6 

 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 4 

 Решение задач по теме «Четырехугольники». 1 

 Обзор и контроль. 1 

2 Площадь 14 

 Площадь многоугольника. 2 

 Площадь прямоугольника,  параллелограмма, треугольника и   

трапеции.  

6 

 Теорема Пифагора. 3 

 Решение задач. 2 

 Обзор и контроль. 1 

3 Подобные треугольники 19 

 Определение подобных треугольников.  2 

 Признаки подобия треугольников. 5 

 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 7 

 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

3 

 Обзор и контроль. 2 

4 Окружность 13 

 Касательная к окружности.  3 

 Центральные и вписанные углы. 2 

 Четыре замечательные точки треугольника.  3 



 Вписанная  и описанная окружность. 2 

 Решение задач. 2 

 Обзор и контроль. 1 

5 Повторение.  8 

 Решение задач. Многоугольники. 3 

 Площади многоугольников. 3 

 Обзор и контроль. 2 

 Итого 68 

 

9 класс (68 часов) 

№ 

темы 

Основное содержание по темам кол-во 

часов 

1 Векторы. 8 

 Понятие вектора. 2 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение  вектора на число. 3 

 Применение векторов к решению задач. 3 

2 Метод координат. 10 

 Координаты вектора. 2 

 Простейшие задачи в координатах. 2 

 Уравнение окружности и прямой. 3 

 Решение задач с использованием метода координат. 2 

 Обзор и контроль. 1 

3 Соотношение между сторонами и углами треугольника.  11 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 3 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 

 Скалярное произведение векторов. 2 

 Решение задач. 1 

 Обзор и контроль. 1 

4 Длина окружности и площадь круга. 12 

 Правильные многоугольники.  4 

 Длина окружности и площадь круга. 4 

 Решение. 3 

 Обзор и контроль. 1 

5 Движение. 8 

 Понятие движения. 3 

 Параллельный перенос и поворот. 3 

 Решение задач. 1 

 Обзор и контроль. 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 6 

 Многогранники. 4 

 Тела и поверхности вращения. 2 

7 Об аксиомах планиметрии. 4 

 Об аксиомах планиметрии. 4 



8 Повторение.  9 

 Начальные геометрические сведения. 1 

 Треугольники. 1 

 Признаки равенства и подобия. 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

 Параллельные прямые. 1 

 Четырехугольники. 1 

 Площади. 1 

 Векторы. Метод координат. 1 

 Обзор и контроль. 1 

 Итого 68 

 

 


