РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету «Геометрия»
7-9 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» ориентирована на учащихся 79 классов и разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897);
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
3. Программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика:
программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.:
Вентана-Граф, 2015.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию
(приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 № 233):
Мерзляк, В.Б. Геометрия. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018.
Мерзляк, В.Б. Геометрия. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018.
Мерзляк, В.Б. Геометрия. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018.
МБОУ «СОШ №101» вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной
деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.
Программой отводится на изучение геометрии 202 часа, которые распределены по
классам следующим образом:
7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;
8 класс – 68 часов, 2часа в неделю;
9 класс - 66 часов, 2часа в неделю.
В том числе контрольных работ:
7 класс – 5;
8 класс – 7;
9 класс – 6.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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;
• 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;
• 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 научиться:

• 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 по темам «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
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.
Выпускник получит возможность научиться
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• 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 научиться
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

7 класс (68 часов)
Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Точки и прямые. Отрезок и его
длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные
прямые. Аксиомы.
Треугольники. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника.
Первый и второй признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его
свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.
Теоремы.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Параллельные прямые.
Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника.
Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.
Окружность и круг. Геометрические построения. Геометрическое место точек.
Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и
вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод геометрических мест
точек в задачах на построение.
Обобщающее повторение
8 класс (68 часов)
Повторение курса 7 класса
Четырѐхугольники. Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и
признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника.
Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции. Центральные и вписанные
углы. Описанная и вписанная окружности четырехугольника.
Подобие треугольников. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Решение
прямоугольных
треугольников.
Метрические
соотношения
в
прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла
прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников.
Многоугольники. Площадь многоугольника. Многоугольники. Понятие площади
многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, трапеции.
Повторение и систематизация учебного материала курса 8 класса.
9 класс (66 часов)
Повторение курса 7-8 класса
Решение треугольников. Тригонометрические функции углов, теорема косинусов и
теорема синусов. Решение треугольников. Формулы нахождения площади.
Правильные многоугольники. Правильные многоугольники и их свойства, длина
окружности. Площадь круга.
Декартовы координаты. Расстояние между двумя точками с заданными
координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности.
Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. Метод координат.
Векторы. Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Применение векторов. Скалярное произведение векторов.
Геометрические преобразования. Движение(перемещение) фигуры. Осевая
симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Применение преобразования фигур при
решении задач.
Повторение и систематизация учебного материала

