


Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы на основании которых составлена программа 
 

1.  Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации» 

2.  
Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4.  
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015№1/5) 

5.  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской 
программы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. ; Авторской программы по математике для 
5-9 классы общеобразовательных учреждений. Математика : программы : 5–9 классы / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2014г., стр.152 

6.  
Учебника «Геометрия   7 класс», «Геометрия   8 класс» , «Геометрия   9 класс» (авторы Мерзляк 
А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. – М., ООО Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018г 

     10.  Уставом МБОУ «Килинчинская СОШ им. Героя России А. Тасимова» 

     11. 
Основной образовательной программой МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 

Азамата Тасимова» 

 
 
 

 
 

 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

             Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться. 

   Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

  Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 



эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об 

основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения 

разнообразных геометрических и практических задач. 

          На основании требований Государственного образовательного 

стандарта  в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 
 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 
 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 



 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 
 

Место предмета в учебном плане школы. 

     Данная рабочая программа реализуется как компонент ООП МБОУ «Килинчинская  

СОШ имени Героя России А.Тасимова», на основной ступени.  Курс «Геометрия» как 

единый предмет изучается в 7-9 классах в общем объеме 204 ч (2 ч в неделю).. 

В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы работы: 

Урочные формы Внеурочные формы 

 уроки различных типов и форм; 

 общеклассная дискуссия – 

коллективная работа класса по 

постановке учебных задач, обсуждению 

результатов; 

 презентация – предъявление 

учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 ·проверочная работа; 

 проектирование в рамках уроков 

 

 консультация – учитель работает с 

небольшой группой учащихся по 

их запросу; 

 мастерская – индивидуальная 

работа учащихся над своими 

математическими проблемами; 

 самостоятельная работа учащихся: · 

а) работа над совершенствованием 

навыка; · 

  б) творческая работа по 

инициативе учащегося;   

 проектирование вне уроков.  

  Математический клуб 

(математический кружок, 

математические бои и т.п.) 

 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ . 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных  дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В 8  классе межпредметные связи реализуются через 

согласованность в формировании общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, 

функциональная зависимость, уравнения, графики  и др.), которые способствуют 

пониманию школьниками целостной картины мира. 

Содержание курса геометрии  в 7-9  классе представлено в виде следующих 

содержательных: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 



реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических 

задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и 

теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 

создания культурно-исторической среды обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ , МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить 

в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с   линиями  развития  средствами 

предмета. 

Личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога 
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах 

 

Предметные результаты освоения учебного материала 7-9 класс 

геометрия. 
                               

 

В 7 КЛАССАХ  
Геометрические фигуры 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

треугольники, окружность, круг; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Учащийся получит возможность научиться :  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 



 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
 
Отношения 
 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

прямых, перпендикулярность  прямых,  углы  между прямыми,  перпендикуляр, 

наклонная, проекция.                         

В повседневной жизни и при изучении других предметов:         
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни   

Учащийся получит возможность научиться : 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

. Измерения и вычисления 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с        помощью 

 инструментов для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:         
 вычислять площади прямоугольников, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни       

Учащийся получит возможность научиться : 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме. 

 Применять,   формулы   площади   прямоугольника,   при   решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно; 

 формулировать задачи на вычисление длин и площадей 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Учащийся получит возможность научиться : 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

 описанию; 
 свободно  оперировать  чертежными  инструментами  в  несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 
История математики 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
 понимать роль математики в развитии России 
 характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие математики и иных 

научных областей 

Учащийся получит возможность научиться : 

 узнать примеры математических открытий и их авторов; 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе  развития 

математики как науки;  
Методы математики 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
 Используя        изученные        методы, проводить        доказательство,        давать 

опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для решения задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности  и  произведениях  искусства 

Учащийся получит возможность научиться : 

 Выбирать  подходящий  изученный  метод  для решения математических задач; 

использовать простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

В 8 КЛАССАХ 

Геометрические фигуры 

По окончании изучения курса учащийся 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; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• 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; 

• доказывать теоремы; 

• 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; 

Учащийся 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. 

 

Измерение геометрических величин 

по окончании изучения курса учащийся 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, 

• 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 площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся 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 при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

 

 

В 9 КЛАССАХ  

Геометрические фигуры 

По окончании изучения курса учащийся 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; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• 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; 

• доказывать теоремы; 

• 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; 

Учащийся 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. 

 

Измерение геометрических величин 

по окончании изучения курса учащийся 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, 

• 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 площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся 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 при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

по окончании изучения курса учащийся научится:  

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Учащийся получит возможность научиться : 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Векторы 

по окончании изучения курса учащийся 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 переместительный, сочетательный или 

распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Учащийся получит возможность научиться : 

 овладеть векторным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7- 9  КЛАСС 

 

 

Содержания курса геометрии 7 класс 

                                            

 

 

Содержания курса геометрии 8 класс 

Раздел / тема Содержание 
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 построен 

Раздел / тема Содержание 

Многоугольники. Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы 

треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение прямоугольных 

треугольников. Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойство. Многоугольники. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 



 
              Содержания курса геометрии 9 класс 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружность и 

круг 

Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и 

описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

 

  Измерение 

геометрических 

величин 

 

 Периметр многоугольника. Величина вписанного угла. Понятия 

площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Элементы логики. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в 

историческом развитии 

Из истории геометрии. Тригонометрия —наука об измерении 

треугольников.Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

Раздел / тема Содержание 

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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7-9 КЛАСС 

Тематическое планирование 7 класс  

№ 

 

 

 

Тема раздела  П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 Вид контроля 

1 Простейшие геометрические фигур и их свойства 13 К.Р.-1;  

2 Треугольники 18 К.Р.-1;  

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 К.Р.-1;   

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 К.Р.-1;  

5 Повторение курса геометрии за  курс 7 класса 5 К.Р.-1;  

    

 Всего за год: 68  

 

 

Тематическое планирование 8 класс  

№ 

 

 

 

Тема раздела  П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 Вид контроля 

1 Повторение курса 7 класса 3 К.Р.-1 

1 Четырехугольники 23 К.Р.-2;  

2 Подобие треугольников 12 К.Р.-1;  

3 Решения прямоугольных треугольников 15 К.Р.-2;   

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 12 К.Р.-1; 

5 Повторение курса геометрии за курс 8 класса 3 К.Р.-1;  

    

 Всего за год: 68  

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс  

№ 

 

 

 

Тема раздела  

П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 Вид контроля 

1 Повторение курса геометрии 7-8 класса 3 К.Р.-1 

2 Решение треугольников 15 К.Р.-1;  

3 Правильные многоугольники 8 К.Р.-1;  

4 Декартовы координаты 12 К.Р.-1;   

5 Векторы 12 К.Р.-1; 

6  Геометрические преобразования 10 К.Р.-1;  

7 Повторение и систематизация учебного материала 8 К.Р.-1 

 Всего за год: 68  

 

Уровень обучения– базовый. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 Система оценки достижения  планируемых результатов обучения складывается  из 

двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля (в 7-9  

классе – рубежный контроль по итогам года). 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос, математический диктант. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой (административной) контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7-9 КЛАСС ГЕОМЕТРИЯ  

Контрольные работы по геометрии 7 класс 

№  

Название контрольной работы 

1 
Контрольная работа № 1: «Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства» 

2 Контрольная работа № 2: «Треугольники» 

3 
Контрольная работа № 3: «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

4 Контрольная работа № 4: «Окружность и круг. Геометрические построения.» 

5 Итоговая контрольная 

 
 

Контрольные работы по геометрии 8 класс 

№  

Название контрольной работы 

1 Входная контрольная работа 

2 Контрольная работа № 1: «Параллелограмм. Виды параллелограмма» 

3 Контрольная работа № 2: «Вписанная и описанная окружности. Трапеция.» 

4 Контрольная работа № 3: «Подобие треугольников» 

5 
Контрольная работа № 4: «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике» 

6 Контрольная работа № 5: «Решение прямоугольных треугольников» 

7 Контрольная работа № 6: «Площади четырехугольников» 

5 Итоговая контрольная 

 

 

 

Контрольные работы по  геометрии 9 класс 

№  

Название контрольной работы 



1 Входная контрольная работа 

2 Контрольная работа № 1: « Решение треугольников» 

3 Контрольная работа № 2: «Правильные многоугольники» 

4 Контрольная работа № 3: « Декартовы координаты» 

5 Контрольная работа № 4: «Векторы» 

6 Контрольная работа № 5: «Геометрические преобразования» 

7 Итоговая контрольная работа  

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ГЕОМЕТРИИ  

В 7-9 КЛАССАХ . 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по 

математике  оцениваются одним баллом. 
2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень 

теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая 

оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 
Внеурочная деятельность 

В рамках предметной недели , (НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, СОГЛАСНО ПЛАНУ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ): Час занимательной математики, участие в общешкольных мероприятиях. 

Работа с одаренными детьми. На уроках проводится работа с одаренными детьми 

(дифференциация и индивидуализация в обучении): 

- разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой); 

- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.); 

- участие в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах. 



Региональный компонент.  Изучение обучающимися региональных особенностей 

учитывается при проведении уроков математики, в творческих заданиях (задачи на основе 

краеведческого содержания). 

Применение ИКТ на уроках. Предусмотрено данной программой применение на уроках 

ИКТ, в форме наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для 

контроля знаний (тесты – тренажеры, тесты в «Дневник.ру», интерактивных платформ 

Учи.ру, ЯКласс, Яндекс учебник.), что обусловлено: 

· улучшением наглядности изучаемого материала, 

· увеличением количества предлагаемой информации, 

· уменьшением времени подачи материала 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса при реализации данной программы 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Геометрия. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Геометрия.7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018, г. 

3. Геометрия. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Геометрия. 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018, г. 

5. Геометрия. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

6. Геометрия. 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018, г. 

 

7.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий 

для тематического оценивания по математике для 9 класса. Харьков, «Гимназия», 2010 

8.Программа по математике (7-9 кл.). Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1.Геометрия. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

1.Геометрия. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

1.Геометрия. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Оборудование. 

Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, проектор. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 2. ФГОС (основное общее образование) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400  

3. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

4. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230


5. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

7.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

8. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729  

9. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

10. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

11. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx  

12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

15. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru  

16. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

17. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm  

18. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/  

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru  

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru  

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/  

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/  

24. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/  

25.  Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

26. Портал «Дневник.ру» 
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