
2.2.2.12. Геометрия  
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7-9 классов МБОУ СОШ № 11 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

СОШ № 11 от 30.08.2021 №31-о «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11; 

 УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. 

по геометрии для 7-9-х классов. 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

1. Для педагога: 

 учебник «Геометрия.7 класс», учебник «Геометрия. 8 класс», учебник «Геометрия. 

9 класс»; 

 «Геометрия.7 класс. Методическое пособие», «Геометрия.8 класс. Методическое 

пособие», «Геометрия.9 класс. Методическое пособие», «Геометрия.7 класс. 

Дидактические материалы», «Геометрия.8 класс. Дидактические материалы», 

«Геометрия.9 класс. Дидактические материалы» 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Геометрия.7 класс», учебник «Геометрия. 8 класс», учебник «Геометрия. 

9 класс». 

Срок реализации программы – три года. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Геометрия» в 7, 

8, 9-м классах отводится 2 часа в неделю/68 часов в год (34 учебных недели), всего 204 

часа. 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Реализация программы по геометрии в 7-9 классах нацелена на достижение 

обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
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 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения;  

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты: 

 осознание значения геометрии в повседневной жизни человека;  

  представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах;  

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно:  
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• изображать фигуры на плоскости;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 • измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;  

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;  

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 • проводить практические расчёты.  

Обучающийся научится: 

Геометрические фигуры: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения: 
 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования: 
 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости: 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
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 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики: 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 
 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры: 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения: 
 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 
 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами; 

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 
 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 
 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ 7-9 КЛАССОВ 

 

Простейшие геометрические фигуры  

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла.  

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой.  

Многоугольники  
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот Простейшие геометрические фигуры треугольника, 

серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 
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 Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения  
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ.  

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение 

треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.  

Измерение геометрических величин  
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина 

вписанного угла.  

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.  

 Декартовы координаты на плоскости  

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы  
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования  
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.  

Элементы логики  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если …, то …; тогда и только тогда.  

Геометрия в историческом развитии  
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат.  

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тематическое планирование по геометрии для 7-9 классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
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обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Геометрия. 7 класс 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

кол-во проектно- 

исследовательск

их, творческих 

работ 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства. 

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. 

Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы 

15 1 4 

Глава 2. Треугольники 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Первый и второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Признаки равнобедренного треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

18 1 5 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

Параллельные прямые. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

15 1 4 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические 15 1 5 
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построения. 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. 

Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

Повторение и систематизация учебного материала. 5  2 

ИТОГО 68 4 20 

 

Геометрия. 8 класс 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

кол-во проектно- 

исследовательск

их, творческих 

работ 

Глава 1. Четырёхугольники 

Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. 

Свойства параллелограмма. Признаки параллелограмма. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные 

углы. Описанная и вписанная окружности 

четырёхугольника. 

22 2 5 

Глава 2. Подобие треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Подобные треугольники. Первый признак подобия 

треугольников. Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 

16 1 5 

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

14 2 5 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

10 1 3 

Повторение и систематизация учебного материала. 6  1 

ИТОГО 68 6 19 

 

Геометрия. 9 класс 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

кол-во проектно- 

исследовательск
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работ их, творческих 

работ 

Глава 1. Решение треугольников 

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 

треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника.  

15 1 4 

Глава 2. Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина 

окружности. Площадь круга.  

10 1 3 

Глава 3. Декартовы координаты 

Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Угловой коэффициент прямой.  

12 1 3 

Глава 4. Векторы 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. 

15 1 5 

Глава 5. Геометрические преобразования 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

10 

 

1 3 

Повторение и систематизация учебного материала. 6  2 

ИТОГО 68 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


