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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета  Геометрия  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и является структурным элементом содержательного 

раздела Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и направлена на 

реализацию образовательных стандартов на второй ступени обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины  Геометрия составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

основного общего образования. 

  Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Важнейшей задачей школьного курса геометрии является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических 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, свойственных математической 

деятельности; 
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 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи: 

 развитие алгоритмического мышления; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах; 

 понимание роли статистики как источника социально значимой информации; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений; 

 формирование языка описания объектов окружающего мира; 

 развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 развитие логического мышления,формирование понятия доказательства. 

В основной школе  геометрия изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 204 

учебных часа.   

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

5. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

6. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

7. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  (Готовится к выпуску в 

2014 г.) 

Курс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Геометрия  7 класс 2 68 

Геометрия 8 класс 2 68 

Геометрия 9 класс 2 68 

Итого  204 
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8. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к 

выпуску в 2014 г.) 

9. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

10.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

11. Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

12. Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

13. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования-

http://spbappo.com/ 

14. РЦОКОиИТ (ОГЭ в Санкт-Петербурге) - http://www.оge.spb.ru/ 

15. Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». - http://www.internet-scool.ru 

16. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений - http://www.intellectcentre.ru 

17. Сборник нормативных документов -ege.edu.ru 

18. Online тесты-www.uztest.ru 

19. Интерактивная линия -internet-school.ru 

Оборудование: 

Компьютер, проектор. 

2. Планируемые результаты 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

Личностными результатами обучения  геометрии в основной школе являются: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметными результатами  обучения  геометрии в основной школе 

являются: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.оge.spb.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.uztest.ru/
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 

обыкновенными алгоритмами;  

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 вычислять площади многоугольников, кругов и секторов; длину окружности, 

длину дуги окружности;  

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей;  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых;  

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

пространственные геометрические фигуры;  

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
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• классифицировать геометрические фигуры; 

• 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); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на 

построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
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Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 
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 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. 

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. 
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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. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

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

Декартовые 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 

 

№ Раздел курса 

По рабочей 

программе  

(кол-во 

часов) 

7 класс 8 класс 9 класс 

1.  
Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 
12 12 

  

2.  Треугольники. 20 20   

3.  
Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника. 
15 15 

  

4.  
Окружность и круг. 

Геометрические построения. 
17 17 
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5.  Четырехугольники 22  22  

6.  Подобие треугольников 16  16  

7.  
Решение прямоугольных 

треугольников 

14 
 

14  

8.  
Многоугольники. Площадь 

многоугольников 

10 
 

10  

9.  Решение треугольников 16   16 

10.  Правильные многоугольники 8   8 

11.  
Декартовы координаты на 

плоскости 

11 
 

 11 

12.  Векторы  12   12 

13.  Геометрические преобразования 13   13 

14.  Повторение курса геометрии  18 4 6 8 

Итого 204 68 68 68 
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