
1 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка ................................................................................. 3 

1.1 ОБЩИЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ................................................................. 3 

1.2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ................. 4 

1.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ............................................................... 4 

2. Место учебного предмета в учебном плане школы ................................. 6 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета ........................ 6 

4. Содержание учебного предмета ................................................................. 10 

5. Тематическое планирование ...................................................................... 12 

6. Календарно-тематическое планирование ................................................ 13 

7. Описание материально-технического обеспечения ............................... 22 

8. Список литературы ...................................................................................... 22 

9. Приложения ................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие цели учебного предмета 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии; 

 Формирование навыков самообразования посредством развития 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении математических задач, 

использования современных информационных технологий; 

 Формирование и развитие основных умений использования различных 

источников получения информации (сообщений СМИ, научно-популярных статей, 

монографий, сети интернет и т.д.). 

Задачи курса: 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

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 дея-

тельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания 

и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, 

химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии 

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

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

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 
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деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

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. 

 

1.2 Цели, задачи, планируемый результат рабочей программы  

 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

 наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

 рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

 определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

 систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

 осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным 

темам; 

 рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

 определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

 систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

 учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом 

(опорном) уровне. 

 

 

1.3 Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта и авторской программы 

«Математика: программы: 5-11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./ 

- М.: Вентана-Граф, 2014, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (сайт: Реестр примерных основных общеобразовательных программ 
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http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-

obshhego-obrazovaniya-3/), образовательной программы ОУ, учебного плана школы.  

С использованием Учебно-методического комплекта  

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

4.  Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

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

5.  Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ 

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

6.  Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е . В .  Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

7. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.   

8. 10. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

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

9.  Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  
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2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7-9 классах основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  
Согласно годовому календарному учебному графику МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнёва» учебный год в 7, 8  классах длится 35 

учебных недель, в 9 классах 34 недели. Всего 138 часов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

Геометрические фигуры 

Выпускники научатся: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

-классифицировать геометрические фигуры; 

-находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

-оперировать 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; 

-решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство: 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 геометрических мест точек и методом 

подобия; 

-приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

-приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

-использовать свойства измерения длины, углов и площадей при решение задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности; 
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-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

 Выпускник получит возможность: 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

-применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезков по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;. 

Выпускник получит возможность: 

-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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство: 

-приобрести опыт выполнения проектов. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
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Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) 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; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

11) 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; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

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

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

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

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 
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решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим 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) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) 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; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

11) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

12) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

13) 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; 

14) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

15) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

16) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 
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• 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. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

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 и углов  от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

 Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства. 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг.  

Геометрические построения 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как  ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение 

треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
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Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент 

прямой.Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление 

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

Геометрия в историческом развитии. 

  Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  

Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

  Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 
Тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

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 22 2 

2.  Подобие треугольников 16 1 

3.  Решение прямоугольных треугольников 14 2 

4.  Многоугольники. Площадь многоугольника 10 1 

5.  Повторение и систематизация учебного материала 8 1 

9 класс   

1.  Решение треугольников 16 1 

2.  Правильные  многоугольники 8 1 

3.  Декартовы координаты на плоскости 11 1 

4.  Векторы 12 1 

5.  Геометрические преобразования 13 1 

6.  Повторение и систематизация учебного материала 8 1 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс, 2 часа в неделю, всего 70 часов  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

 Глава 1  

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 
15   

1.  Точки и прямые 
2 

  

Точки и прямые   

2.  Отрезок и его длина 

3 

  

Отрезок и его длина   

Отрезок и его длина   

3.  

Луч. Угол. Измерение углов 

3 

  

Луч. Угол. Измерение углов   

Луч. Угол. Измерение углов   

4.  Смежные и вертикальные углы 

3 

  

Смежные и вертикальные углы   

Смежные и вертикальные углы   

5.  Перпендикулярные прямые 1   

6.  Аксиомы 1   

7.  Повторение и систематизация учебного материала 1   

8.  Контрольная работа № 1 1   

 Глава 2  

Треугольники 
18   

9. 1 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 
2 

  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника   

10. 2 Первый и второй признаки равенства треугольников 

5 

  

Первый и второй признаки равенства треугольников   

Первый и второй признаки равенства треугольников   

Первый и второй признаки равенства треугольников   

Первый и второй признаки равенства треугольников   

11. 3 Равнобедренный треугольник и его свойства 
4 

  

Равнобедренный треугольник и его свойства   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 
Равнобедренный треугольник и его свойства   

Равнобедренный треугольник и его свойства   

12. 4 Признаки равнобедренного треугольника 
2 

  

Признаки равнобедренного треугольника   

13. 5 Третий признак равенства треугольников 
2 

  

Третий признак равенства треугольников   

14. 6 Теоремы 1   

15. 7 Повторение и систематизация учебного материала 1   

16. 8 Контрольная работа № 2 1   

 Глава 3  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 
16   

17. 1 Параллельные прямые 1   

18. 2 Признаки параллельности прямых 
2 

  

Признаки параллельности прямых   

19. 3 Свойства параллельных прямых 

3 

  

Свойства параллельных прямых   

Свойства параллельных прямых   

20. 4 Сумма углов треугольника 

4 

  

Сумма углов треугольника   

Сумма углов треугольника   

Сумма углов треугольника   

21. 5 Прямоугольный треугольник 
2 

  

Прямоугольный треугольник   

22. 6 Свойства прямоугольного треугольника 
2 

  

Свойства прямоугольного треугольника   

23. 7 Контрольная работа № 3 1   

 Глава 4  

Окружность и круг. Геометрические построения 
16   

24. 1 Геометрическое место точек. Окружность и круг 
2 

  

Геометрическое место точек. Окружность и круг   

25. 2 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 
3 

  

Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 
Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности   

26. 3 Описанная и вписанная окружности треугольника 

3 

  

Описанная и вписанная окружности треугольника   

Описанная и вписанная окружности треугольника   

27. 4 Задачи на построение 

3 

  

Задачи на построение   

Задачи на построение   

28. 5 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 

3 

  

Метод геометрических мест точек в задачах на построение   

Метод геометрических мест точек в задачах на построение   

29. 6 Повторение и систематизация учебного материала 1   

30. 7 Контрольная работа № 4 1   

 Обобщение и систематизация знаний учащихся 5   
31. 1 Упражнения для повторения курса 7 класса 4   

32. 3 Контрольная работа № 5 1   

 

8 класс, 2 часа в неделю, всего 70 часов  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 
 Глава 1  

Четырёхугольники 
22 

  

1 Четырёхугольник и его элементы 2   

Четырёхугольник и его элементы   

2 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2   

Параллелограмм. Свойства параллелограмма   

3 Признаки параллелограмма 2   

Признаки параллелограмма   

4 Прямоугольник, его свойства и признаки 2   

Прямоугольник, его свойства и признаки   

5 Ромб, его свойства и признаки 2   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 
Ромб, его свойства и признаки   

6 Квадрат, его свойства и признаки 1   

 Контрольная работа № 1 1   

7 Средняя линия треугольника 1   

8 Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 4   

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.   

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.   

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.   

9 Центральные и вписанные углы 2   

Центральные и вписанные углы   

10 Вписанные и описанные четырёхугольники 2   

Вписанные и описанные четырёхугольники   

 Контрольная работа № 2 1   

 Глава 2 

Подобие треугольников 
16 

  

11 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 6   

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

12 Подобные треугольники 1   

13 Первый признак подобия треугольников 5   

Первый признак подобия треугольников   

Первый признак подобия треугольников   

Первый признак подобия треугольников   

Первый признак подобия треугольников   

14 Второй и третий признаки подобия треугольников 3   

Второй и третий признаки подобия треугольников   

Второй и третий признаки подобия треугольников   

 Контрольная работа № 3 1   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 
 Глава 3 

Решение прямоугольных треугольников 
14 

  

15 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1   

16 Теорема Пифагора 5   

Теорема Пифагора   

Теорема Пифагора   

Теорема Пифагора   

Теорема Пифагора   

 Контрольная работа № 4 1   

17 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 3   

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника   

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника   

18 Решение прямоугольных треугольников 3   

Решение прямоугольных треугольников   

Решение прямоугольных треугольников   

 Контрольная работа № 5 1   

 Глава 4 

Многоугольники. Площадь многоугольника 
10 

  

19 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 1   

20 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 1   

21 Площадь параллелограмма 2   

Площадь параллелограмма   

22 Площадь треугольника 2   

Площадь треугольника   

23 Площадь трапеции 3   

Площадь трапеции   

Площадь трапеции   

19 Контрольная работа № 6 1   

 Повторение и систематизация учебного материала 8   

 Упражнения для повторения курса 8 класса 7   

 Контрольная работа № 7 1   
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9 класс, 2 часа в неделю, всего 70 часов  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

 

 
Глава 1 

Решение треугольников 
16 

  

1 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° 

2 
  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°   

2 

Теорема косинусов 

3 

  

Теорема косинусов   

Теорема косинусов   

3 

Теорема синусов 

3 

  

Теорема синусов   

Теорема синусов   

4 

Решение треугольников 

3 

  

Решение треугольников   

Решение треугольников   

5 

Формулы для нахождения площади треугольника 

4 

  

Формулы для нахождения площади треугольника   

Формулы для нахождения площади треугольника   

Формулы для нахождения площади треугольника   

 Контрольная работа № 1 1   

 

 
Глава 2 

Правильные  многоугольники 
8 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

6 

Правильные многоугольники и их свойства 

4 

  

Правильные многоугольники и их свойства   

Правильные многоугольники и их свойства   

Правильные многоугольники и их свойства   

7 

Длина окружности. Площадь круга 

3 

  

Длина окружности. Площадь круга   

Длина окружности. Площадь круга   

 Контрольная работа № 2 1   

 
Глава 3 

Декартовы координаты на плоскости 
11 

  

8 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

3 

  

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

  

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

  

9 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности 

3 

  

Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

10 
Уравнение прямой 

2 
  

Уравнение прямой   

11 
Угловой коэффициент прямой 

2 
  

Угловой коэффициент прямой   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Контрольная работа № 3 1   

 

 
Глава 4 

Векторы 
12 

  

12 
Понятие вектора 

2 
  

Понятие вектора   

13 Координаты вектора 1   

14 
Сложение и вычитание векторов 

2 
  

Сложение и вычитание векторов   

15 

Умножение вектора на число 

3 

  

Умножение вектора на число   

Умножение вектора на число   

16 

Скалярное произведение векторов 

3 

  

Скалярное произведение векторов   

Скалярное произведение векторов   

 Контрольная работа № 4 1   

 Глава 5Геометрические преобразования 13   

17 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 

4 

  

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос   

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос   

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос   

18 
Осевая и центральная симметрии. Поворот 

4 
  

Осевая и центральная симметрии. Поворот   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Осевая и центральная симметрии. Поворот   

Осевая и центральная симметрии. Поворот   

19 

Гомотетия. Подобие фигур 

4 

  

Гомотетия. Подобие фигур   

Гомотетия. Подобие фигур   

Гомотетия. Подобие фигур   

 Контрольная работа № 5 1   

 Повторение и систематизация учебного материала 8   

 Упражнения для повторения курса 9 класса 7   

 Контрольная работа № 6 1   
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. Наименование оборудования, приспособлений, 

инструментов, оснастки, наглядных пособий и документации определена в соответствии с 

требованиями к охране труда и техники безопасности на рабочем месте 

Печатные пособия 

1. Таблицы по геометрии  для 7− 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства 
1.  Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов. 

Технические средства обучения 
1.  Компьютер. 

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
1.  Доска магнитная с координатной сеткой.  

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6-11 классы. – 

М.: Просвещение,1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : 

Педагогика-Пресс,1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975.  

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

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

2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

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

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


23 
 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/


9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

1. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

2.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

3. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ 

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

4.  Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е . В .  Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

5. 10. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

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

6.  Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

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

 

Приложение 2 

Критерии и нормы оценки 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся»); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 
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 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


