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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования 

2. Примерных программ основного общего образования. Математика. 
(Стандарты второго поколения.) – М.: Просвещение, 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 
система заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 
2010. 

Учебник      Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
Геометрия 7 – 9, Просвещение. 2013 год. 
 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является 
систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 
формирование пространственных представлений, развитие логического 
мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 
дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших 
классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости 
и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 
изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 
повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 
Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 
доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по 
формированию представлений, учащихся о строении математической теории, 
обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение 
материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 
использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 
геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 
примерам из практики развивает умения, учащихся вычленять 
геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовать язык геометрии для их описания 

 
 

   Общая характеристика курса  
 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка 



описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность развить пространственные представления и изобразительные 
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими фигурами и их свойствами. 
 
 
Количество часов в неделю по геометрии: 

  по программе: 68 ч. 
  по учебному плану: 2 ч. (в неделю) 
  контрольные работы:  5 

 
Содержание образовательной программы 

Начальные геометрические сведения (11 часов, из них 1 

контрольная работа) 

 Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы 

измерения. Транспортир. Перпендикулярные прямые. Вертикальные и 

смежные углы.   

Треугольники (19 часов, из них 1 контрольная работа)         

   Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. Свойство 

биссектрисы равнобедренного треугольника. Второй признак равенства 

треугольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на 

построение. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы 

угла. Построение перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.    

Параллельные прямые (14 часов, из них 1 контрольная работа)         

    Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству соответственных 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству односторонних 



углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема о накрест лежащих углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об 

односторонних и соответственных углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов, 

из них 2 контрольные работы)         

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними. Построение 

треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам. Построение 

треугольника по трём сторонам 

Повторение (6 часов)         

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса геометрии 
 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) 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; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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 из-

меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

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

делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



9) 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; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

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. 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока Коли
чест
во 

часо
в 

Тип 
урока 

Основные виды 
учебной 

 деятельности 

Дата 
План

. 
Факт 

ГЛАВА I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (10 часов) 

1 

Точки, прямые, отрезки. 
Провешивание прямой 
на местности. 
 

1 
Комбини
рованный 
урок 

Приводить примеры 
геометрических фигур. 
Описывать точку, 
прямую, отрезок, луч, 
угол. 
Знать, какая 
геометрическая фигура 
называется углом, что 
такое стороны и вершина 
угла. Уметь обозначать 
неразвернутые и 
развернутые углы, 
показать на рисунке 
внутреннюю область угла, 
проводить луч, 
разделяющий угол на два 
угла. Знать, какие 
геометрические фигуры 
называются равными, 
какая точка называется 
серединой отрезка, какой 
луч называется 
биссектрисой угла. Уметь 
сравнивать отрезки и углы 
и записывать результат 
сравнения, отмечать с 
помощью масштабной 
линейки середину отрезка, 
с помощью транспортира 
проводить биссектрису 
угла. Знать, что такое 
градусная мера угла, чему 

04.09  

2 Луч. Угол 1 
Комбини
рованный 
урок 

06.09  

3 

Равенство 
геометрических фигур. 
Сравнение отрезков и 
углов 

1 
Урок 
практику
м 

11.09  

4 Длина отрезка 1 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

13.09  

5 
Единицы измерения 
длины. Измерительные 
инструменты 

1 Комбини
рованный 
урок 

18.09  

6 
Градусная мера угла. 
Измерение углов на 
местности 

1 Комбини
рованный 
урок 

20.09  

7 Смежные и 
вертикальные углы 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

25.09  

8 

Перпендикулярные 
прямые. Построение 
прямых углов на 
местности 

1 Комбини
рованный 
урок 

27.09  

9 Решение задач. 1 Урок 
02.10  



обобщен
ия и 
системат
изации 

равны минута и секунда; 
уметь находить 
градусные меры данных 
углов, используя 
транспортир, изображать 
прямой, острый, тупой, 
развернутый углы 10 

Контрольная работа №1 
«Начальные 
геометрические 
сведения» 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля 

04.10  

Глава 2. Треугольники 19 часов 

11 Треугольник 1 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Описывать смысл понятия 
«равные фигуры». 
Приводить примеры 
равных фигур. 
Изображать и находить на 
рисунках равносторонние, 
равнобедренные, 
прямоугольные, 
остроугольные, 
тупоугольные 
треугольники и их 
элементы. 
Классифицировать 
треугольники по сторонам 
и углам. Формулировать: 
определения: 
остроугольного, 
тупоугольного, 
прямоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего, 
разностороннего 
треугольников; 
биссектрисы, высоты, 
медианы треугольника; 
равных треугольников; 
серединного 
перпендикуляра отрезка; 
периметра треугольника; 
свойства: 
равнобедренного 
треугольника, 
серединного 
перпендикуляра отрезка, 
основного свойства 
равенства треугольников; 
признаки: равенства 
треугольников, 
равнобедренного 
треугольника. Доказывать 

09.10  

12 
Первый признак 
равенства 
треугольников 

1 
Комбини
рованный 
урок 

11.10  

13 
Решение задач на 
применение I признака 
равенства 
треугольников 

1 
Урок 
рефлекси
и 

16.10  

14 
Перпендикуляр к 
прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника 

1 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

18.10  

15 
Свойства 
равнобедренного 
треугольника 

1 
Комбини
рованный 
урок и 

23.10  

16 Решение задач.  1 
Урок 
рефлекси 

25.10  

17 
Второй признак 
равенства 
треугольников 

1 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

06.11  

18 Решение задач. 1 
Комбини
рованный 
урок 

08.11  



19 
Третий признак 
равенства 
треугольников 

1 
Комбини
рованный 
урок 

теоремы: о 
единственности прямой, 
перпендикулярной данной 
(случай, когда точка 
лежит вне данной 
прямой); три признака 
равенства треугольников; 
признаки 
равнобедренного 
треугольника; теоремы о 
свойствах серединного 
перпендикуляра, 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников. 
Разъяснять, что такое 
теорема, описывать 
структуру теоремы. 
Объяснять, какую теорему 
называют обратной 
данной, в чём заключается 
метод доказательства от 
противного. Приводить 
примеры использования 
этого метода. 

13.11  

20 Решение задач.  1 
Урок 
рефлекси
и 

15.11  

21 Окружность 1 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

20.11  

22 
Построение циркулем и 
линейкой. Примеры 
задач на построение. 

1 
Комбини
рованный 
урок 

22.11  

23 Решение задач на 
построение. 

1 
Урок 
рефлекси
и 

27.11  

24 
Решение задач на 
применение признаков 
равенства 
треугольников.  

1 
Урок 
рефлекси
и 

29.11  

25 
Решение задач на 
применение признаков 
равенства 
треугольников.  

 
Урок 
рефлекси
и 

04.12  

26 
Решение задач на 
применение признаков 
равенства 
треугольников.  

 
Урок 
рефлекси
и 

06.12  

27 
Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме 
«Треугольники» 

1 
Урок 
рефлекси
и 

11.12  

28 
Контрольная работа №2 
по теме 
«Треугольники»  

1 
Урок 
развиваю
щего 
контроля 

13.12  

29 Анализ контрольной 
работы 

 Урок 
рефлекси

 18.12  



и 

Глава 3. Параллельные прямые -14 часов 

30 Определение 
параллельных прямых 

1 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Распознавать на чертежах 
параллельные прямые. 
Изображать с помощью 
линейки и угольника 
параллельные прямые. 
Описывать углы, 
образованные при 
пересечении двух прямых 
секущей. 
Формулировать: 
определения: 
параллельных прямых, 
расстояния между 
параллельными прямыми, 
внешнего угла 
треугольника, гипотенузы 
и катета; 
свойства: параллельных 
прямых; углов, 
образованных при 
пересечении 
параллельных прямых 
секущей; суммы улов 
треугольника; внешнего 
угла треугольника; 
соотношений между 
сторонами и углами 
треугольника; 
прямоугольного 
треугольника; основное 
свойство параллельных 
прямых; 
признаки: параллельности 
прямых, равенства 
прямоугольных 
треугольников. 
Доказывать: теоремы о 
свойствах параллельных 
прямых, о сумме углов 
треугольника, о внешнем 
угле треугольника, 
неравенство треугольника, 
теоремы о сравнении 
сторон и углов 
треугольника, теоремы о 
свойствах прямоугольного 
треугольника, признаки 
параллельных прямых, 
равенства прямоугольных 

20.12  

31 
Признаки 
параллельности двух 
прямых 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

25.12  

32 
Практические способы 
построения 
параллельных прямых 
 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

10.01  

33 
Решение задач на 
построение 
параллельных прямых 

1 
Урок 
рефлексии 

15.01  

34 
Об аксиомах геометрии. 
Аксиома параллельных 
прямых. 

1 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

17.01  

35 
Теорема об углах, 
образованных двумя 
параллельными 
прямыми и секущей. 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

22.01  

36 

Решение задач по теме: 
«Теорема об углах, 
образованных двумя 
параллельными 
прямыми и секущей»  

1 

Урок 
рефлексии 

24.01  

37 

Решение задач по теме: 
«Теорема об углах, 
образованных двумя 
параллельными 
прямыми и секущей»  

1 

Урок 
рефлексии 

29.01  

38 
Решение задач на 
применение признаков 
параллельности 
прямых.  

1 
Урок 
рефлексии 

31.01  

39 
Решение задач на 
применение признаков 
параллельности 

 
Урок 
рефлексии 

05.02  



прямых.  треугольников. 
Решать задачи на 
вычисление и 
доказательство 40 

Решение задач на 
применение признаков 
параллельности 
прямых.  

 
Урок 
рефлексии 

07.02  

41 
Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Параллельные 
прямые» 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

12.02  

42 
Контрольная работа №3 
по теме «Параллельные 
прямые» 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля 

14.02  

43 Анализ контрольной 
работы 

1 Урок 
рефлексии 

19.02  

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника- 18 часов 

44 Теорема о сумме углов 
треугольника. 

1 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

. Описывать смысл 
понятия «равные 
фигуры». Приводить 
примеры равных фигур. 
Изображать и находить 
на рисунках 
равносторонние, 
равнобедренные, 
прямоугольные, 
остроугольные, 
тупоугольные 
треугольники и их 
элементы. 
Классифицировать 
треугольники по сторонам 
и углам. 
Формулировать: 
определения: 
остроугольного, 
тупоугольного, 
прямоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего, 
разностороннего 
треугольников; 
биссектрисы, высоты, 
медианы треугольника; 
равных треугольников; 
серединного 
перпендикуляра отрезка; 
периметра треугольника; 

21.02  

45 
Остроугольный, 
прямоугольный и 
тупоугольный 
треугольники. 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

26.02  

46 

Теорема о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника. 

1 

Комбинир
ованный 
урок 

28.02  

47 

Решение задач на 
применение теоремы о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника. 

1 Урок 
рефлексии 

05.03  

48 Неравенство 
треугольника. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

07.03  

49 
Контрольная работа  № 
4  по теме «Сумма 
углов треугольника» 

1 Урок 
развиваю
щего 

12.03  



контроля свойства: 
равнобедренного 
треугольника, 
серединного 
перпендикуляра отрезка, 
основного свойства 
равенства треугольников; 
признаки: равенства 
треугольников, 
равнобедренного 
треугольника. 
Доказывать теоремы: о 
единственности прямой, 
перпендикулярной данной 
(случай, когда точка 
лежит вне данной 
прямой); три признака 
равенства треугольников; 
признаки 
равнобедренного 
треугольника; теоремы о 
свойствах серединного 
перпендикуляра, 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников. 
Разъяснять, что такое 
теорема, описывать 
структуру теоремы. 
Объяснять, какую теорему 
называют обратной 
данной, в чём заключается 
метод доказательства от 
противного. Приводить 
примеры использования 
этого метода. 
Решать задачи на 
вычисление и 
доказательство 

50 
Некоторые свойства 
прямоугольных 
треугольников 

1 Комбинир
ованный 
урок 

14.03  

51 
Решение задач на 
применение свойств 
прямоугольных 
треугольников. 

1 Урок 
рефлексии 

19.03  

52 
Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников. Угловой 
отражатель. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

21.03  

53 

Решение задач на 
применение признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников. 

1 Урок 
рефлексии 

02.04  

54 Расстояние от точки до 
прямой. 1 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

04.04  

55 
Расстояние между 
параллельными 
прямыми 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

09.04  

56 
Построение 
треугольника по трем 
элементам 

1 
Комбинир
ованный 
урок 

11.04  

57 Решение задач на 
построение 1 

Урок 
рефлексии 

16.04  

58 Решение задач на 
построение. 1 

Урок 
рефлексии 

18.04  

59 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме 
«Прямоугольный 
треугольник» 

1 

Урок 
рефлексии 

23.04  

60 
Контрольная работа № 
5 «Прямоугольный 
треугольник» 

1 
Урок 
развиваю
щего 

25.04  



контроля 

61 Анализ контрольной 
работы 

1 
Урок 
рефлексии 

30.04  

Повторение - 7 часов 

62 Измерение отрезков и 
углов.  

1 

Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

Закрепление знаний, 
умений и навыков, 

полученных на уроках по 
данным темам (курс 
геометрии 7класса). 

07.05  

63 Перпендикулярные 
прямые. 

1 

Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

14.05  

64 Треугольники. 1 

Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

17.05  

65 Параллельные прямые. 1 

Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

21.05  

66 Задачи на построение. 1 

Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

23.05  

67 Задачи на построение. 1 
Урок 
развиваю
щего 
контроля 

28.05  

68 Итоговое занятие. 1 
Урок 
коррекции 
знаний 

30.05  

 
 

 
 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 
 



Учебно – программные материалы: 

1.  Сборник “Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 

7–9 кл.”/Сост. Т.А. Бурмистрова - 3-е изд., -Москва «Просвещение», 

2013;  

2. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план. 

Москва. Дрофа, 2010г. 

3.  Программно- методические материалы. Математика 5 – 11 классы. 

Москва. Дрофа, 2010г. 

Учебно – теоретические материалы: 

4.   Учебник: Геометрия 7- 9 классы.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. Москва. 

Просвещение, 2013г. 

Учебно – практические материалы: 

5. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. Авторы: Б. Г. Зив, В. 

М. Мейлер. Москва. Просвещение, 2010г. 

6.  Тесты. Геометрия 7- 9 классы. Автор: П. И. Алтынов. Москва. Дрофа, 

2010г. 

7.  Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. Геометрия.  8 

класс. Авторы: А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова. 

Москва. Илекса. 2010г. 

Учебно – справочные материалы: 

8. Математическая энциклопедия. (5 т.) Москва. Советская энциклопедия, 

1995. 

9. http://www.statgrad.org, http://old.fipi.ru  

 

Материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

1. Ноутбук. 
2. Телевизор 

 

http://www.statgrad.org/
http://old.fipi.ru/
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