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• Рабочая программа по алгебре классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017) 

• Является частью Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ Курумоч 

• Программа составлена на основе: 

• Рабочая программа курса «Геометрия» к предметной линии учебников Л.С. Атанасян и др. 7-9 классы. /Сборник 

рабочих программ. Геометрия .(сост. Т.А.Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2016 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты 

 

• умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию. Выполнять перевод с естественного языка на математический и 

наоборот;  
• стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и  

факта;  
• стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;  
• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач;  
• формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 
 



• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

o обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
 

o выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

o составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 

o работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);  

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
 

 



Предметные результаты: 
 

Геометрия 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 
 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 
 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 
 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах 
 

точек; 
 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 
 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 
 

- формуле суммы углов треугольника; 
 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 
 

- теореме Фалеса. 
 

Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 
 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 
 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 
 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 
 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
 

- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания  которого  используются 



математические средства. 
 

8 класс 
 

Личностные результаты 

 

• умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию. Выполнять перевод с естественного языка на математический и 

наоборот;  
• стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и  

факта;  
• стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

 
• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  

к обучению, формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 
 

Метапредметные результаты 
 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

  

• обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
 



• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели 
из предложенных или их искать самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 

• работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 



• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
 

• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 
различая результат и способы действий;  

• в ходе представления проекта Давать оценку его результатам;  
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 

Предметные результаты 

 

Геометрия 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 
 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 
 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 
 

- определении окружности, круга и их элементов; 
 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 
 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из одной точки; 
 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 
 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 
 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
 

- теореме косинусов и теореме синусов; 



- приёмах решения произвольных треугольников; 
 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
 

- теореме Пифагора. 
 

Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 
 

- решать простейшие задачи на трапецию; 
 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 
 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 
 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 
 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 
 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 
 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по 

значению одной из функций находить значения всех остальных; 
 

- решать прямоугольные треугольники; 
 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 
 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
 

- решать произвольные треугольники; 
 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 
 

- находить простейшие геометрические вероятности; 
 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 



- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 
 

9 класс 
 

Личностные результаты 

 

• умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию. Выполнять перевод с естественного языка на математический и 

наоборот;  
• стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и  

факта;  
• стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

 
• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  

к обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  
• формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 
 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 



 
 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели 
из предложенных или их искать самостоятельно; 



• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 
• работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
критериев, различая результат и способы действий;  

• в ходе представления проекта Давать оценку его результатам;  
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
 

Предметные результаты 

 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 
 

- признаках подобия треугольников; 
 

- теореме о пропорциональных отрезках; 
 

- свойстве биссектрисы треугольника; 



- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
 

- пропорциональных отрезках в круге; 
 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и 

описанного кругов; 
 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 
 

- формуле площади правильного многоугольника; 
 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 
 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 
 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 
 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 
 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 
 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 
 

Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 
 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 
 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 
 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 



- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических величин; 
 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 
 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 
 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, 
 

конуса; 
 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 
 

Наглядная геометрия 
 

Выпускник научится: 
 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 
 
фигуры; 
 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 

Геометрические фигуры 



Выпускник научится: 
 

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) 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 с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 
 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 
 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 
 

доказательство и исследование; 
 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 



Измерение геометрических величин 
 

Выпускник научится: 
 

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 и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 
 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 
 

Выпускник получит возможность: 
 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга 
 
и сектора; 
 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 9) приобрести опыт 

применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 
 

Координаты 
 

Выпускник научится: 
 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 



2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 
 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 
 

Векторы 
 

Выпускник научится: 
 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 
 

2) 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; 
 

3) вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,  устанавливать  перпендикулярность 
 
прямых. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 



Содержание учебного предмета 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 
 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 
 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное 

измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

 

смежные углы. Биссектриса угла. 
 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 



Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
 

Четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Прямоугольник,  квадрат,  ромб,  их  свойства  и  признаки. 
 

Трапеция, средняя линия трапеции. 
 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 
 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 
 

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

прямыми. 
 

Периметр многоугольника. 



Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 
 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 
 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
 

Уравнение окружности. 
 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора 

на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Элементы логики. Определение. Аксиомы 

 

и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 
 

или. 
 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

1. Тематическое планирование 



Общий период освоения учебного предмета - 3 года, количество учебных часов -204 часа, в том числе: 
 

7 класс: 2 часа в неделю х 34 учебных недели = 68 часов 
 

8 класс: 2 часа в неделю х 34 учебных недели = 68 часов 
 

9 класс: 2 часа в неделю х 34 учебных недели = 68 часов 



тем 
 

Названия тем 
  Количество часов, отводимое на изучение каждой темы по 

 

   
настоящей рабочей программе  

      
 

   7 класс    
 

1 Начальные геометрические сведения   11 
 

2 Треугольники     18 
 

3 Параллельные прямые    12 
 

4 Соотношения между сторонами и углами 
21 

 

 
 

 

треугольника 

    
 

      
 

 Повторение. Решение задач   6 
 

     ИТОГО: 68 
 

   8 класс    
 

1 Четырёхугольники     14 
 

2 Площадь     14 
 

3 Подобные треугольники    20 
 

4 Окружность     17 
 

 Повторение. Решение задач   3 
 

     ИТОГО: 68 
 

   9 класс    
 

  Геометрия   68 
 

1 Векторы     10 
 

2 Метод координат     10 
 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 14 
 

 Скалярное произведение векторов    
 

4 Длина окружности и площадь круга   12 
 

5 Движение     8 
 

6 Начальные сведения из стереометрии   6 
 

7 Об аксиомах планиметрии    2 
 

7 Повторение     6 
 



 ИТОГО: 68 

 Всего количество часов, отводимых на изучение тем, за 204 

 весь период освоения учебного предмета  
    


