
СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

на заседании МО                                                                                     приказом  № 97|1-О 

 протокол № 1                                                                                           от  4 сентября 2018                                                                                                                 

от 30 августа  2018 

                                     

  

  

  

                                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Геометрия»  

7-9  классs  

  

 
 

  

  

                                                 Великий Новгород  

2018 

 
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе программы Геометрия. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по геометрии 

Л.С.Атанасяна  

Предметная линия учебников Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы  

 

 

 
2.Планируемые результаты освоения учебного  предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
Л: • 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; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес  

• готовность к выбору профильного образования. 

МП: 

Р: • самостоятельно ставить цели и задачи; 



самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

К:  

• 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; 

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

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• 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; 

• 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.  

П: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Геометрические фигуры 

 овать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 

явной форме;  

ть задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 

Измерения и вычисления 

 

измерений длин и углов;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

е в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  

ные фигуры в окружающем мире.  

3.Основное содержание 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

Контрольная работа 1 

Глава II. Треугольники (17 часов) 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Второй и третий признаки равенства треугольников 

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа 2 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельности прямых 

Решение задач 

Контрольная работа 3 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Контрольная работа 4 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трем сторонам 

Решение задач 

Контрольная работа 5 

Повторение курса геометрии за 7 класс (8 часов) 

Повторение. Решение задач 

Контрольная работа 6 (итоговая) 

 

8 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 



      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

 

9 класс 

Содержание 

 

1. Вводное повторение (2 ч + 1 ч к/р)  

Повторение курса 7-8 классов. 

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

квадрат. 

2. Векторы (8 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  

(11 ч) 

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

Скалярное произведение  векторов и его применение  в геометрических задачах. 

- угольника по двум сторонам и углу между ними; 



- решать треугольники. 

5. Длина  окружности  и площадь  круга  (12 ч) 

 

Правильные много угольники. Окр ужности , описанная около правильного многоуголь 

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности . 

Площадь круга. 

6. Движения  (8 ч) 

7.Начальные сведения из стереометрии (8 ч)  

Пред мет стереометрии . Геометрические тела и поверхности . Многогранники : призма, 

параллелепипед, пирамида, фор м улы 

для вычисления и х объемов . Тела и поверхности вра щения : ци линдр, конус, с фера, 
шар , форм улы дл я вычисления их площадей поверхностей и объемов . 

 

8. Об аксиомах геометрии (2 ч) 

Беседа  об аксиом ах  по геометрии. 

9. Повторение. Решение  задач  (4 ч) 

 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на урока х по данным темам (курс 
геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками информации . 

 



 

 

 

 

 


