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Пояснительная записка 

 
1. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена на 

основе следующих документов и материалов: 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (в ред. 2021г); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

11.12.2020);   

4. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г. Йошкар-Олы»; 

5. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Сост. Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 

2020 

6. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (письмо Федеральной службы по 

аккредитации от 27 января 2021 г. N 1616/03-ДГ) СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

9. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении 

изменений в приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

11. Рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 

7 - 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян и др.] – 11-е 

изд.- М.: Просвещение, 2020. 

12. Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 часа в неделю). 

13. Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 6. 
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14. Рабочая программа имеет целью: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса; 

15.  Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-

личностной компетенциями, что предполагает: 

 общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях 

и методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов); 

 практическую математическую компетентность (овладение языком 

геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин; 

овладения практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров); 

 социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые 

необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 

с историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

16. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих технологий обучения: 

- диалогового взаимодействия; 
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- личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; 

- информационно-коммуникационная технология ; 

- технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать 

уровень сложности; 

17. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ 

«СОШ №31 г. Йошкар-Олы» и «Положением о промежуточной аттестации 

учащихся» МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы». 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 

1.1.Планируемые личностные результаты  

 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности 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) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование 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) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

1.2.Планируемые метапредметные результаты  

 

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
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Обучающийся сможет: 

- строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила математического моделирования и др.). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  
 

Обучающийся сможет: 

 

- формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис;  

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию 

из различных источников;  

- определять основную и второстепенную информацию; 

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью интернет 

ресурсов; 

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.  
 

Регулятивные УУД  
 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

 

Обучающийся сможет:  

 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;  

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
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- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

 

Предметные результаты 

Наглядная геометрия  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.; 

2) распознавать виды углов, виды треугольников; 

3) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

4) определять по чертежу фигуры ее параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.; 

Выпускник получит возможность: 

5) углубить и развить представления о плоских и пространственных 

геометрических фигурах; 

6) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

3) 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); 

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

5) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

7) решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

10) применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

Выпускник получит возможность:  
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11) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

12)  приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

13) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

14) научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

15) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ;  

16) научиться использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

Измерение геометрических величин 

 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности, 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 
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13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 

2)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

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

Выпускник получит возможность: 

2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры 

в окружающем мире. 
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Содержание учебного предмета Геометрия 
 

Четырехугольники 

Многоугольники 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник.  

 

Параллелограмм и трапеция 

Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. 

 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрия. 

 

Площадь 
Площадь многоугольника 

Понятие площадь многоугольника. *Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 

 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

 

Теорема Пифагора 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 

 

Подобные треугольники 
Определение подобных треугольников 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. 

 

Признаки подобия треугольников 

Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. 

Третий признак подобия треугольников.  

  

Применения подобия к доказательству теорем и решению задач 

Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. О подобии 

произвольных фигур. 

 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30о, 45о и 60о. 

 

Окружность 
Касательная к окружности 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

 

Центральные и вписанные углы 
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Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 

 

Четыре замечательные точки треугольника 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

пересечении высот треугольника. 

 

Вписанная и описанная окружности 

Вписанная окружность. Описанная окружность. 

 
 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Глава, 

раздел 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

контр. 

раб. 

1 Четырехугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение. Решение задач 6 1 

 Итого 70 6 
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Приложение 1 

 

Календарно – тематический план 
 

№ 

 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата Приме

чание  по 

плану 

по 

факту 

Глава V. Четырехугольники – 14 часов 

1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1    

2 Четырёхугольник 1    

3 Параллелограмм. Свойства параллелограммов 1    

4 Признаки параллелограмма 1    

5 Решение задач то теме «Параллелограмм». 1    

6 Теорема Фалеса 1    

7 Трапеция 1    

8 Задачи на построение 1    

9 Прямоугольник 1    

10 Ромб и квадрат 1    

11 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб и 

квадрат» 

1    

12 Осевая и центральная симметрии 1    

13 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1    

14 Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

1    

Глава VI. Площадь – 14 часов 

15 Площадь многоугольника. 1    

16 Площадь прямоугольника 1    

17 Площадь параллелограмма 1    

18 Площадь треугольника 1    

19 Теорема об отношении площадей треугольников 1    

20 Площадь трапеции 1    

21 Решение задач на вычисление площадей фигур 1    

22 Решение задач на нахождение площади 1    

23 Теорема Пифагора 1    

24 Теорема, обратная теореме Пифагора 1    

25 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1    

26 Решение задач. Формула Герона. 1    

2 Решение задач по теме «Площади 

многоугольников» 

1    

28 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1    

Глава VII. Подобные треугольники – 19 часов 

29 Определение подобных треугольников 1    

30 Отношение площадей подобных треугольников 1    

3 Первый признак подобия треугольников 1    

32 Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников 

1    

33 Второй и третий признаки подобия треугольников 1    

34 Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

1    

35 Решение задач по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1    
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36 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные 

треугольники» 

1    

37 Средняя линия треугольника 1    

38 Свойство медиан треугольника 1    

39 Пропорциональные отрезки 1    

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1    

41 Измерительные работы на местности 1    

42 Задачи на построение методом подобия 1    

43 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1    

44 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

300, 450, 600 

1    

45 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

1    

46 Решение задач по теме «Применение подобия 

треугольников. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1    

47 Контрольная работа № 4 по теме «Применение 

подобия треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1    

Глава VIII. Окружность – 17 часов 

48 Взаимное расположение прямой и окружности 1    

49 Касательная к окружности 1    

50 Касательная к окружности. Решение задач      1    

51 Градусная мера дуги окружности 1    

52 Теорема о вписанном угле 1    

53 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1    

54 Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы» 

1    

55 Свойство биссектрисы угла 1    

56 Серединный перпендикуляр 1    

57 Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1    

58 Вписанная окружность 1    

59 Свойство описанного четырехугольника 1    

60 Описанная окружность 1    

61 Свойство вписанного четырехугольника 1    

62 Решение задач по теме «Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности»  

1    

63 Решение задач по теме «Окружность» 1    

64 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1    

Повторение – 6 часов 

65 Повторение. Четырехугольники 1    

66 Повторение. Площади 1    

67 Повторение. Подобные треугольники 1    

68 Повторение. Окружность 1    

69 Итоговая контрольная работа 1    

70 Итоговый урок 1    
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