
 
 

  



Рабочая программа учебного курса по геометрии для 7-9 классов составлена на 

основе: 

  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

  основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»; 

  в соответствии с УМК:  

 авторской программы по геометрии Л.С,Атанасяна, В.Ф.Бутузова и другие/Программы 

общеобразовательных учреждений. «Геометрия 7-9 классы» составитель 

Т.А.Бурмистрова-М. Просвещение 2014 

Учебник Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, М «Просвещение» 2017 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия 7-9» 

 

     Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах: 

   

Геометрические фигуры 

 

Оперировать понятием геометрических фигур; 

Извлекать информацию о геометрических фигурах. Представленную на чертежах; 

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 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 задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, 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, применять формулы и 

вычислять площади в простейших  

 

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; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

   

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; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости; 

выполнять действия над векторами 

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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 

 

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. Распознание некоторых 

многоугольников. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 



Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве. 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. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

 

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 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. Вычисления 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. Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

 

Геометрические преобразования 

 

Преобразования. Понятие преобразования. Представления о метапредметном понятии 

«преобразование» 

Движения. Осевая и центральная симметрия 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике 

Координаты. Основные понятия  

 

 

  



Тематическое планирование – 7 класс 

 

№п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Начальные геометрические сведения  10 

2 Треугольники  17 

3 Параллельные прямые  13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 

5 Повторение. Решение задач  

 

10 

 Итого 68 

 

 

Тематическое планирование – 8 класс 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Четырёхугольники  14 

2 Площадь  14 

3 Подобные треугольники. 19 

4 Окружность  17 

5 Итоговое повторение курса геометрии 8 класса  4 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование – 9 класс 

 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движения 8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 9 

 Итого 68 

 
 


