
Пояснительная записка 

            Рабочая программа по алгебре для основной школы разработана на основе требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях. 

 основной образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №64 г. Томска. 

 примерной программы по геометрии 7-9 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2011 г 

 
Программа по алгебре для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования; 

 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе; 

 развитие пространственного  воображения. 

 

В ходе обучения геометрии по данной программе необходимо решить следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

 применение геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 

 получить представлений о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 усвоить систематизированных сведений о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 



 приобрести опыта дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научить решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач 

на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыта применения аналитического аппарата (алгебраические уравнения и 

др.) для решения геометрических задач. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Элементы 

логики», «Наглядная геометрия». 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Раздел «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 уроков.  

Геометрия 7 класс- 68 часов в год 

Геометрия 8 класс- 68 часов в год 

Геометрия 9 класс- 68 часов в год 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

предметные: 

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

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

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

2) умение 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) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

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

них для решения геометрических и практических задач; 



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

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

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

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Раздел 2. Содержание учебной программы «Геометрия» 

7-9 класс (204 часов) 

Наглядная геометрия (28 часов). 

 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, квадрата. Приближенное измерение площади 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 развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры (66 часов) 

 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. 

Четырёхугольник. 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. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин (60 часов).  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; 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 (10 часов). Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы (8 часов). Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Элементы логики (2 часа). 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. 

Повторение (30 часа). 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

Тема  Содержание материала Количе

ство 

часов 



 

 

8 класс (68 часов) 

§ 1. Основные свойства 

простейших 

геометрических фигур 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. 

Измерение отрезков. 

Полуплоскости. Полупрямая. 

Угол. Биссектриса угла. 

Откладывание отрезков и углов. 

Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника. 

Существование треугольника, 

равного данному. 

Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы 

16 

§ 2. Смежные и 

вертикальные углы 

Смежные углы. 

Вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного. 

8 

§3. Признаки равенства 

треугольников 

Первый признак равенства треугольников. 

Использование аксиом при доказательстве теорем. 

Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

Обратная теорема. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. 

14 

§ 4. Сумма углов 

треугольника 

 

Параллельность прямых. Углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

Признак параллельности прямых. Свойство углов, 

образованных при пересечении параллельных прямых 

секущей. 

Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Существование и 

единственность перпендикуляра к прямой. 

12 

§5. Геометрические 

построения 

 

Окружность. Окружность, описанная около треугольника. 

Касательная к окружности. Окружность, вписанная в 

треугольник. 

Что такое задачи на построение. Построение треугольника с 

данными сторонами. Построение угла, равного данному. 

Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. 

Построение перпендикулярной прямой. 

Геометрическое место точек. 
Метод геометрических мест. 

13 

 Итоговое повторение 5 

Тема  Содержание материала Количе

ство 

часов 



 

 

 

 

 

 

9 класс (68 часов) 

§1. Четырёхугольники 

 

Определение четырёхугольника. Параллелограмм. Свойство 

диагоналей параллелограмма. Свойство противолежащих 

сторон и углов параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат.  

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Теорема о пропорциональных отрезках. 

19 

§ 2. Теорема Пифагора 

 

Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский треугольник. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Неравенство треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике. 

Основные тригонометрические 

тождества. Значения синуса, 

косинуса и тангенса некоторых углов. 

15 

§ 3. Декартовы 

координаты на 

плоскости 

 

Определение декартовых координат. Координаты середины 

отрезка. Расстояние между точками. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. Координаты 

точки пересечения прямых. 

Расположение прямой относительно системы координат. 

Угловой коэффициент в уравнении прямой. График 

линейной функции. 

Определение синуса, косинуса и тангенса любого угла от 0 

до 180°. 

10 

§4. Движение 

 

Преобразование фигур. Свойства движения. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Симметрия 

относительно точки. Симметрия относительно прямой. 

7 

§ 5. Векторы 

 

Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Содержание материала. Координаты вектора. 

Сложение 

векторов. Сложение сил. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. 

8 

 Итоговое повторение 9 

Тема  Содержание материала Количе

ство 

часов 



 

 

 

§1. Подобие фигур 

 

Преобразование подобия. Свойства преобразования 

подобия. 

Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум 

углам. 

Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу 

между ними. Признак подобия треугольников по трём 

сторонам. Подобие прямоугольных треугольников. 

Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих окружности.  

16 

§ 2. Решение 

треугольников 

 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношение между 

углами треугольника и противолежащими сторонами. 

Решение треугольников.  

11 

§ 3. Многоугольники 

 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных многоугольников. 

Построение некоторых правильных многоугольников. 

Подобие правильных выпуклых многоугольников. Подобие 

правильных выпуклых многоугольников. Длина 

окружности. 

116 Радианная мера угла.  

12 

§ 4. Площади фигур 

 

117 Понятие площади. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Формула Герона для площади 

треугольника. Площадь трапеции. 

Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника 

Площади подобных фигур 

Площадь круга 

11 

 118 Итоговое повторение 18 


