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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-  Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

-  Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-  Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

-  Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего образования.  

 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом школы. 
 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложении 3 к основной образовательной программе основного общего образования. 

 

 

Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцева С.Б. Геометрия. 7-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2018 

1. Планируемые результаты 
 

Обучение по программе курса «Геометрия» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания 

Требование к личностным результатам: 
 

1) уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

2) иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



3) сформировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) развить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

5) уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

6) развить способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Требования к метапредметным результатам: 
 

1) уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

2) уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

4) сформировать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

5) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8) уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

9) понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

10) уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

11) уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Требование к предметным результатам: 



1) овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) уметь работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
 

3) овладеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
 

4) овладеть геометрическим языком, уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развить пространственные представления и изобразительные умения, 

приобрести навыки геометрических построений; 

5) усвоить систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, уметь применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Тема раздела По 

прогр 

амме 

(час) 

Основное содержание темы Основная цель 

изучения темы 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

11 Возникновение геометрии из 

практики. Геометрические 

фигуры и тела. Определения, 

аксиомы, теоремы, следствия, 

доказательства. Контрпример 

Простейшие геометрические 
фигуры: прямая, точка, отре- 
зок, луч, угол. 
Понятие равенства 
геометрических фигур. 
Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина 
отрезка. Измерение углов, 
градусная мера угла. 
Смежные и вертикальные углы, 

Систематизироват 
ь знания 
учащихся   о 
простейших 
геометрических 
фигурах и их 
свойствах; ввести 
понятие равенства 
фигур. 



   их свойства. Перпендикулярные 

прямые 

 

2 Треугольники 19 Треугольник. Признаки 
равенства треугольников. 
Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. 
Равнобедренный треугольник 
и его свойства. 
Задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки. 

Ввести понятие 

теоремы; 

выработать умение 

доказывать 

равенство 

треугольников с 

помощью изучен- 

ных признаков; 

ввести новый класс 

задач — на 

построение с по- 

мощью циркуля и 

линейки 

3 Параллельные 

прямые 

12 Признаки параллельности 

прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных 

прямых 

Ввести понятие 
параллельных 
прямых; дать 
первое 
представление об 
аксиомах и 
аксиоматическом 
методе в 
геометрии; ввести 
аксиому 
параллельных 
прямых; 
признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. 

4 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

19 Сумма углов треугольника. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники, 
их свойства и признаки 
равенства. 
Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. 
Построение треугольника по трем 

элементам 

Рассмотреть новые 

интересные и важ- 

ные свойства 

треугольников 

5 Повторение 7   



 Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые 

результаты обучения 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

урока 

1 Прямая и отрезок 1 Предмет геометрия, 

точка, прямая, отрезок, 

концы отрезка 

Знать, что через две 

точки можно провести 

только одну прямую. 

Уметь определять 

взаимное расположение 

точки и прямой 

 1 нед сен 

2 Луч и угол. 1 Луч, начало луча, 

угол, стороны угла, 

вершина угла, 

развернутый угол 

Знать свойства луча. 
Уметь: 

-строить и обозначать 

луч; 

-строить и обозначать 

углы 

МД 1 нед сен 

3 Сравнение 

отрезков и углов. 

1  

Отрезок, угол, 

биссектриса угла 

Уметь 
-доказывать равенство 

фигур; 

-строить биссектрису 

угла с помощью 
транспортира 

ФО 2 нед сен 

4-5 Измерение 2 Отрезок, длина Уметь измерять отрезки ФО 2 нед сен 
 отрезков и углов  отрезка, равные с помощью линейки,   

   отрезки выражать длину в   

   Угол, градусная мера различных единицах   

   угла, равные углы, измерения   

   прямой, острый, тупой - находить градусную   

   угол меру угла и строить   

    углы заданной   

    градусной мерой;   

    -различать прямой,   

    развернутый, острый и   



    тупой углы   

6 Смежные и 

вертикальные 

углы. 

1 Смежные и 

вертикальные углы 

Уметь 
-строить угол смежный 

с данным углом, 

вертикальный угол; 

-уметь определять их 

по чертежу; 

МД 3 нед сен 

7 Перпендикулярные 
прямые. 

1 Перпендикулярные 
прямые 

Уметь строить 
перпендикулярные 

прямые 

СР 
Т 

ИРК 

3 нед сен 

8- 
10 

Решение задач. 3 4 нед сен 

11 Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

1   КР 1 нед окт 

12 Треугольники 1 Элементы 

треугольника, первый 

признак равенства 

треугольников 

Знать формулировку I 
признака; 

Уметь применять 

признак при решении 

задач 

ФО 

ИРК 

1 нед окт 

13 Первый признак 
равенства 

треугольников. 

1 2 нед окт 

14- 
15 

Решение задач 2 3 нед окт 

16 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 
треугольника. 

1 Перпендикуляр к 

прямой, медиана, 

биссектриса, высота 

треугольника и их 

свойства, 
равнобедренный и 

равносторонний 

треугольник 

Уметь: 
- строить 

перпендикуляр из 

данной точки к прямой; 
- пользоваться 

теоремой о свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Знать свойства 

медианы, биссектрисы 

и высоты. 

МД 4 нед окт 

17 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1 4 нед окт 

18 Второй признак 
равенства 

треугольников. 

1 Второй признак 
равенства 

треугольников 

 

Знать теорему второго 
признака равенства 

треугольников; 

Уметь решать задачи на 

применение теорем 

 

Знать теорему третьего 

признаков равенства 

треугольников; 

Уметь решать задачи на 

применение теорем 

 

СР 
ИРК 

ФО 

 

1 нед нояб 

19- 
20 

Решение задач 2  2 нед нояб 

21- 
23 

Третий признак 
равенства 

треугольников. 

3 Третий признак 
равенства 

треугольников. 

3 нед нояб 

24 Окружность. 1 Определение, 
окружность, диаметр, 

центр окружности, 

 МД 4 нед нояб 



   хорда, дуга    

25- 

27 

Задачи на 

построение. 

3  Уметь с помощью 

циркуля и линейки 

выполнять построение: 

-отрезка и угла, равного 

данному; 

-биссектрисы угла; 

перпендикулярных 
прямых; 

-середины отрезка 

ИРК 1 нед дек 

28- 

29 

Решение задач. 2 Первый, второй, 
третий признаки 

равенства 

треугольников 

Уметь применять все 
признаки равенства 

треугольников и 

следствия в комплексе 

при решении задач 

СР 
Т 

2 нед дек 

30 Контрольная 
работа по 
геометрии №2. 

1   КР 3 нед дек 

31- 
33 

Признаки 
параллельности 

двух прямых. 

3 Параллельные прямые, 
накрест лежащие 

углы, односторонние 

углы, соответственные 

углы, признаки 

параллельности 

Знать какие прямые 
называются 

параллельными, 

теоремы признаков 

параллельности; 

Уметь показывать 

накрест лежащие, 

односторонние, 

соответственные углы 

СР 
Т 

4 нед дек 

34 Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых 

1 2 нед янв 

35 Аксиома 
параллельных 
прямых. 

1 Аксиома, аксиома 
параллельных прямых, 
следствия 

Знать аксиому 
параллельных прямых и 
её следствие; 

Уметь доказывать 

обратные теоремы 

параллельности прямых 

ФО 
ИРК 

2 нед янв 

36 
37 

Свойства 

параллельных 

прямых 

2 3 нед янв 

38- 
41 

Решение задач. 4 Признаки 
параллельности 

прямых, теоремы, 

обратные данным 

Уметь применять 
признаки 

параллельности прямых 

и обратные теоремы 

при решении задач 

ИРК 
Т 

4 нед янв- 1 
нед фев 

42 Контрольная 
работа по 

геометрии №3. 

1   КР 2 нед фев 



43 
44 

Сумма углов 

треугольника. 

2 Теорема о сумме углов 
треугольника, 

внешний угол, 

остроугольный, 

тупоугольный, 

прямоугольный 

треугольник, 

гипотенуза, катеты 

Уметь : 
-определять вид 
треугольника; 

-доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

применять её при 

решении задач 

ФО 

СР 

2 нед фев 

45 

46 
Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

2 Теорема о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, 

следствия из неё, 

неравенство 

треугольника 

Знать : 

-теорему и её 
следствия; 

Уметь: 

-определять существует 

ли треугольник с 

данными сторонами; 

-доказывать 

утверждения 

ФО 

СР 

ИРК 

3 нед фев 

47 Неравенство 
треугольника 

1 4 нед фев 

48- 
49 

Решение задач 2   Т 1 нед март 

50 Контрольная 
работа по 

геометрии №4. 

1   КР 1 нед март 

51 

52 
Прямоугольные 
треугольники. 

2 Свойства и признаки 
равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Уметь: 
-доказывать свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

-применять свойства и 

признаки при решении 

задач 

СР 
ФО 

ИРК 

2 нед март 

53 
54 

Признаки 
равенства 

прямоугольных 

треугольников 

2 3 нед март 

55 Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

1 Наклонная, расстояние 

от точки до прямой, 

расстояние между 

параллельными 

прямыми, построение 

треугольника по трем 

элементам 

Уметь: 
-строить треугольник 

по двум сторонам и 

углу между ними; 

-строить треугольник 

по стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам; 

-строить треугольник 
по трем сторонам 

СР 

МД 

ИРК 

1 нед апр 

56- 
58 

Построение 
треугольника по 

трем элементам. 

3 2 нед апр 

59- 
60 

Решение задач. 2 Свойства и признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

построение 

треугольника по трем 

элементам 

-уметь применять 

свойства и признаки 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач; 

-выполнять построение 

треугольника по трем 
элементам 

СР,Т 3 нед апр 

61 Контрольная 

работа по 

1   КР 4 нед апр 



 геометрии №5.      

62 Начальные 
геометрические 

сведения 

1   ИРК 4 нед апр 

64- 

66 
Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 
треугольник 

3   ИРК 1,2 нед мая 

67- 

68 
Параллельные 
прямые 

2   ИРК 3, 4 нед мая 

 

Виды контроля 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ФО — фронтальный опрос 

КР — контрольная работа 
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