
 



                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред.  от 31.12.2014 г., с изменениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерная программа основного общего образования по учебным предметам. – М.: «Просвещение», 2015. (Стандарты второго 

поколения); 

4.     Программа  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: «Просвещение», 2018 г.;  

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

7. Образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

8. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

9. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 

 

УМК 

1. Геометрия 7-9 класс учебник для общеобразовательных организаций. Автор А.В.Погорелов. – М.: «Просвещение» 2015 г. 

 

 

Предметные результаты 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) 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, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов; 



7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 
 

Содержание учебного курса 

Четырехугольники. 20 часов 

 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их свойствах. 

 

2. Теорема Пифагора. 19 часов 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необходимый для вычисления элементов геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве. 

3. Декартовы координаты на плоскости. 11 часов 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. 

Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции. 

Пересечение прямой с окружностью. 

Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°. 

Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах; развить умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач. 

4. Движение. 6 часов 

Движение и его свойства. 

Симметрия относительно точки и прямой. 

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований. 

5. Векторы. 8 часов 



Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям. 

Основная цель — познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их применением для решения геометрических задач; 

сформировать умение производить операции над векторами. 

6. Повторение. 6 часов 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Контрольные работы Зачеты Проект 

7 2 1 

 

 

№ Тема урока Дата Примечание  

План  Факт  

 Четырехугольники.20 часов    

1 Определение четырехугольника 04.09   

2 Параллелограмм 06.09   

3 Свойство диагоналей параллелограмма 11.09   

4 Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма 13.09   

5 Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма 18.09   

6 Решение задач по теме "Параллелограмм. Свойство параллелограмма" 20.09   

7 Прямоугольник 25.09   

8 Ромб 27.09   

9 Квадрат 02.10   

10 Решение задач 04.10   

11 Решение задач 09.10   

12 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 11.10   

13 Теорема Фалеса 16.10   

14 Средняя линия треугольника 18.10   

15 Трапеция. Средняя линия трапеции 23.10   

16 Трапеция. Средняя линия трапеции 25.10   

17 Теорема о пропорциональных отрезках 06.11   

18 Решение задач 08.11   



19 Решение задач 13.11   

20 Контрольная работа № 2 по теме «Четырехугольники» 15.11   

 Теорема Пифагора. 19 часов     

21 Косинус угла 20.11   

22 Теорема Пифагора. Египетский треугольник 22.11   

23 Теорема Пифагора. Египетский треугольник 27.11   

24 Перпендикуляр и наклонная 29.11   

25 Неравенство треугольника 04.12   

26 Решение задач 06.12   

27 Решение задач 11.12   

28 Контрольная работа № 3 по теме «Теорема Пифагора» 13.12   

29 Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 18.12   

30 Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 20.12   

31 Основные тригонометрические тождества 25.12   

32 Основные тригонометрические тождества 27.12   

33 Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов 10.01   

34 Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов 15.01   

35 Изменение синуса, косинуса и тангенса при возрастании угла 17.01   

36 Изменение синуса, косинуса и тангенса при возрастании угла 22.01   

37 Решение задач 24.01    

38 Решение задач 29.01    

39 Контрольная работа № 4 по теме «Теорема Пифагора» «Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике» 
31.01   

 

 Декартовы координаты на плоскости. 11 часов    

40 Введение координат на плоскости. Координаты середины отрезка 05.02    

41 Расстояние между точками 07.02    

42 Уравнение окружности 12.02    

43 Уравнение прямой 14.02    

44 Расположение прямой относительно системы координат. Угловой коэффициент в уравнении 

прямой 
19.02   

 

45 Расположение прямой относительно системы координат. Угловой коэффициент в уравнении 

прямой 
21.02   

 

46 Пересечение прямой с окружностью 26.02    

47 Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0° до 180° 28.02    



48 Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0° до 180° 05.03    

49 Решение задач по теме "Координаты на плоскости" 07.03    

50 Контрольная работа № 5 по теме «Декартовы координаты на плоскости» 12.03    

 Движение. 6 часов    

51 Преобразование фигур. Свойства движения 14.03    

52 Симметрия относительно точки. Симметрия относительно прямой 19.03    

53 Поворот 21.03    

54 Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур 02.04    

55 Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур 04.04    

56 Зачетная работа по теме «Движение» 09.04    

 Векторы. 8 часов    

57 Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора 11.04    

58 Сложение векторов 16.04    

59 Сложение векторов 18.04    

60 Умножение вектора на число 23.04    

61 Скалярное произведение векторов 25.04    

62 Скалярное произведение векторов 30.04    

63 Скалярное произведение векторов 02.05    

64 Контрольная работа № 6 по теме «Векторы» 07.05    

 Повторение изученного. 6 часов     

65 Повторение темы «Четырехугольники» 09.05    

66 Повторение темы «Четырехугольники» 14.05    

67 Повторение темы «Теорема Пифагора» 16.05    

68 Повторение темы «Теорема Пифагора» 21.05    

69 Повторение темы «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 23.05    

70 Повторение темы «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 28.05    

 


