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Пояснительная записка 

 
1. Роль и место дисциплины В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Геометрия является одним из опорных 

школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). Практическая значимость школьного курса 

геометрии 7 – 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. Согласно учебному плану школы для изучения геометрии в 7 

– 9 классах отводится 210 часов; 2 часа в неделю70 часов в год в каждом классе. Программой 

предусмотрено проведение 5-и тематических контрольных работ в 7 классе  7-и в 8 классе и 6-и в 9 

классе. 

2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897.) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 учебного плана ОУ; 

 авторской программы по математике А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,М. С. Якир, Е. В. Буцко 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 

3. Цели и задачи Цель курса: одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. 

в направлении личностного развития 

 формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких качеств мышления, как сила 

и гибкость, конструктивность и критичность; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию; 

 умение планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения; 



 умение излагать свои мысли ясно и исчерпывающе.  

в метапредметном направлении 

 формирование представления о геометрии как части общечеловеческой культуры; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности. 

в предметном направлении 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 приобретение навыков чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка. 

 

Задачи курса: 

 предоставлять возможность для овладения основами логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения и математической речи у школьников;  

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;  

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 обеспечить начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; научить выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

обучающимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

4. Специфика программы В программе 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. 



 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например решения 

текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

5. Требования к 

результатам 
Результаты изучения предмета «Геометрия»: 

личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание 

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 геометрических задач. 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

- математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

предметные: 

- осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

- представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о фигурах и их свойствах; 

- практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 



 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 проводить практические расчёты. 

6. Формы организации учебного 

процесса 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение 

и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

7. Итоговый контроль Программа предусматривает многоуровневую систему контроля: 

- самоконтроль (при введении нового материала), 

- взаимоконтроль (в процессе его отработки), 

- обучающий контроль (в системе обучающих самостоятельных работ), 

- текущий  контроль (при проведении контрольных работ, проверочных работ), 

- портфель достижений школьника (собранные копии выполненных заданий, работ, грамот за участие в 

олимпиадах).  

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема, раздел Количество часов Количество 

контрольных работ 

7 класс 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 1 

2 Треугольники 18 1 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 1 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 1 

5 Обобщение и систематизация знаний учащихся 5 1 

8 класс 

1 Четырёхугольники  26 2 



2 Подобие треугольников 12 1 

3 Решение прямоугольных треугольников 15 2 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 12 1 

5 Повторение и систематизация учебного материала  5 1 

9 класс 

1 Решение треугольников 17 1 

2 Правильные многоугольники 10 1 

3 Декартовы координаты 12 1 

4 Векторы 15 1 

5 Геометрические преобразования 11 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала 5 1 

 

 

Содержание  программы 
 

7 класс 
 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов). 
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы.  Перпендикулярные прямые. 

Аксиомы. 

2. Треугольники(18 часов). 
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.  
 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16часов). 

 Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  

 

4. Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов). 

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.  

 



5. Обобщение и систематизация знаний учащихся(5 часов) 

Повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс  геометрии 7 класса). При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания для 

повторения» и другие материалы. 
 

8 класс 
 

1. Четырёхугольники (26 часов). 

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. 

2. Подобие треугольников (12 часов). 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

3. Решение прямоугольных треугольников (15 часов). 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника (12 часов). 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, трапеции. 

5. Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

Повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс  геометрии 8 класса).  При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания 

для повторения» и другие материалы. 

 

9 класс 

 
1. Решение треугольников (17 часов) 

        Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для 

нахождения площади треугольника   

2. Правильные многоугольники (10 часов) 
        Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга.  

3. Декартовы координаты (12 часов) 
          Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой 



4. Векторы (15 часов) 
         Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. 
5. Геометрические преобразования (11 часов) 

           Движение (перемещение) фигур. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. 

Подобие фигур. 
6. Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

         Повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс  геометрии 9 класса).  При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания 

для повторения» и другие материалы. 

 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф. 

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. 

3. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради № 1, 2 / А.  Г.  Мерзляк, В.  Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

4. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

5. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф. 

6. Геометрия : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 

7. Геометрия : 8 класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 

8. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф. 

9. Геометрия : 9 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 

10. Геометрия : 9класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 

11. Геометрия : 9 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 

12. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5—11 классы. — Волгоград : Учитель, 2008. 



13. Гусев В.  А. Сборник задач по геометрии : 5—9 классы. — М. : Оникс 21 век : Мир и образование, 2005. 4. Екимова М.  А., Кукин Г.  П. 

Задачи на разрезание. —М. : МЦНМО, 2002. 

14. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. —М. : ИЛЕКСА, 2007. 

15. Пойа Дж. Как решать задачу? — М. : Просвещение, 1975. 

16. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005. 

17. Шарыгин И.  Ф., Ерганжиева Л.  Н. Наглядная геометрия. — М. : МИРОС, 1995. 

18. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. — М.: Аванта+, 2003. 

19. http://www.kvant.info / научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

  

 Информационные средства 
 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

 


