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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

рабочих  программ по геометрии с учетом УМК:  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, 

Е. В. Буцко. 

. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 7-9 классов образовательных 

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

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по геометрии. 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 – умению учиться. 

Курс геометрии 7-9 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Место предмета «Геометрии» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9-й класс. 

7 класс: 2 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 11 часов 

                                           Модуль 2 «Решение  задач на готовых чертежах» - 10 часов 

8 класс: 2 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 11 часов 

                                           Модуль 2 «Решение  задач на готовых чертежах» - 10 часов 

9 класс: 2 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 10 часов 

                                           Модуль 2 «Решение  задач на готовых чертежах» - 10 часов 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла Количество часов  

7 Геометрия 70 часов 

8 Геометрия 70 часов 

9 Геометрия 68 часов 

Всего 208  часов 

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа. 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение геометрии 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 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 пред-ставлять 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) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

16) 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; 

17) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

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

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

6) 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; 

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

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

8) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

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

о её значимости для развития цивилизации; 

10) 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. • 

11) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета в 7-9 классах. 

Уметь 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 



 

 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения тригонометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решение практических задач, связанных с нахождениемгеометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

- построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

7 класс 

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 
 Точки и прямые 
Отрезок и его длина 
Луч. Угол. Измерение углов 
 Смежные и вертикальные 

углы 

 Перпендикулярные прямые 

Аксиомы 

 

* Модуль 1 «Решение 

задач практической 

направленности». 

Модуль 2 « Решение задач на 

готовых чертежах». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке,групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие 

свойства вертикальных и 

смежных углов,  о 

единственности 

перпендикуляра к прямой, 

свойстве перпендикуляра и 

наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный 

результат с условием задачи 

 

 

Треугольники 
Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса 

треугольника 
Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

Формулировать определения 

прямоугольного, 

остроугольного, 

тупоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего 



 

 

Равнобедренный треугольник 

и его свойства 
 Признаки равнобедренного 

треугольника 
 Третий признак равенства 

треугольников 
 

 

Модуль 1 «Решение задач 

практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах» 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке,групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 

Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

треугольников; высоты, 

медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; 

распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 
Формулировать определение 

равных треугольников. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников. 
Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 
Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного 

треугольника, соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле 

треугольника, о средней линии 

треугольника. 
 

 

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 
.Параллельные прямые 
Признаки параллельности 

двух прямых 
Пятый постулат Евклида 

Свойства параллельных 

прямых 
Сумма углов треугольника 
 Прямоугольный треугольник 
 Свойства прямоугольного 

треугольника 
 

* Модуль 1 «Решение 

задач практической 

направленности». 

*  

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке,групповые творческие 

работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие 

свойства вертикальных и 

смежных углов, свойства и 

признаки параллельных 

прямых, о единственности 

перпендикуляра к прямой, 

свойстве перпендикуляра и 

наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 



 

 

Модуль 2 « Решение  задач на 

готовых чертежах». 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный 

результат с условием задачи 

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 построение 
Из истории геометрических 

построений 

* Модуль 1 «Решение 

задач практической 

направленности». 
*  

Модуль 2 « Решение  задач на 

готовых чертежах». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 

Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

Формулировать определения 

понятий, связанных с 

окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и 

касательной к окружности, 

углов, связанных с 

окружностью. 
Изображать, распознавать и 

описывать взаимное 

расположение прямой и 

окружности. 
Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и 

описанной окружностях 

треугольника и 

многоугольника. 
Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. 
Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые 



 

 

        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

для проведения обоснований 

логических шагов решения. 
Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 



 

 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники 
Четырёхугольник и его 

элементы 
Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 
Признаки параллелограмма 
Необходимо и достаточно 

Прямоугольник 
 Ромб 
 Квадрат 
Средняя линия треугольника 
Трапеция 

Центральные и вписанные 

углы 
 Описанная и вписанная 

окружности четырёхугольника 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение  

задач на готовых 

чертежах». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

  Формулировать определения 

параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, 

средней линии трапеции; 

распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и 

признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции. 
Исследовать свойства 

четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. 
 Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

Распознавать многоугольники, 

формулировать определение и 

приводить примеры 

многоугольников. 
Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства 

многоугольников с помощью 

компьютерных программ. 
Решать задачи на 

доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. 



 

 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. 

 

Подобие треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках  

Подобные треугольники  

 Первый признак подобия 

треугольников  

Теорема Менелая  

Теорема Птолемея  

 Второй и третий признаки 

подобия треугольников  

Прямая теорема Эйлера  
 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах». 
 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Формулировать понятие 

пропорциональных отрезков, 

определение подобных 

треугольников. 
Формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках подобия 

треугольников, теорему 

Фалеса, теорему Эйлера. 
 

Решение прямоугольных 

треугольников 

 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике  

Теорема Пифагора  

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 



 

 

Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника  

 Решение прямоугольных 

треугольников 

 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 

* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах». 
 
 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 

Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Выводить формулы, 

выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника 

через его стороны. 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора. 
Формулировать определения 

синуса, косинуса, тангенса из 

прямоугольного треугольника. 
  

Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

Многоугольники  

Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

прямоугольника  

Площадь параллелограмма  

Площадь треугольника  

 Площадь трапеции  

Равносоставленные и 

равновеликие многоугольники. 

Теорема Чевы 

 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 

Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 
Выводить формулы площадей 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а 

также формулу, выражающую 

площадь треугольника через 

две стороны и угол между 

ними, длину окружности, 

площадь круга. 
Находить площадь 

многоугольника разбиением на 

треугольники и 

четырехугольники. 



 

 

* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах». 
 
 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Объяснять и иллюстрировать 

отношение площадей 

подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление 

линейных величин, градусной 

меры угла и площадей 

треугольников, 

четырехугольников и 

многоугольников, длины 

окружности и площади круга. 

Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности 

применения необходимых 

формул, преобразовывать 

формулы. 
Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 



 

 

9 класс 

Решение треугольников 

Тригонометрические функции 

угла от 0° до 180°  

Теорема косинусов  

Теорема синусов  

 Решение треугольников  

Тригонометрия — наука об 

измерении треугольников  

Формулы для нахождения 

площади треугольника  

Вневписанная окружность 

треугольника  
 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение  

задач на готовых 

чертежах». 

 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 

        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Формулировать определения 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0 до 180°. 
 Выводить формулы, 

выражающие функции углов от 

0 до 180° через функции 

острых углов. 
 Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

тождество. По значениям 

одной тригонометрической 

функции угла вычислять 

значения других 

тригонометрических функций 

этого угла. 
Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

 
 
 

 

Правильные многоугольники 

 Правильные многоугольники 

и их свойства  

О построении правильных n-

угольников  

 Длина окружности. Площадь 

круга  
 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

 

Распознавать правильные  

многоугольники, 

формулировать определение и 

приводить примеры 

правильных многоугольников. 
Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 



 

 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах». 
 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Исследовать свойства 

многоугольников с помощью 

компьютерных программ. 
Решать задачи на 

доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. 
Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

Декартовы координаты 

 Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами. Координаты 

середины отрезка  

Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности  

Уравнение прямой  

Угловой коэффициент прямой  

Метод координат  

Как строили мост между 

геометрией и алгеброй  
 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение  

задач на готовых 

чертежах». 
 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие декартовой системы 

координат. 
Выводить и использовать 

формулы координат середины 

отрезка, расстояния между 

двумя точками плоскости, 

уравнения прямой и 

окружности. 
Выполнять проекты по темам 

использования координатного 

метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 



 

 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 

      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Векторы 

Понятие вектора  

Координаты вектора  

Сложение и вычитание 

векторов  

 Умножение вектора на число  

Применение векторов.  

Скалярное произведение 

векторов. 
 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 

* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах». 
 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 

        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 
 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, длины (модуля) 

вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов. 
Вычислять длину и 

координаты вектора. 
Находить угол между 

векторами. 
Выполнять операции над 

векторами. 
Выполнять проекты по темам 

использования векторного 

метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 

 



 

 

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Геометрические 

преобразования 

Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный 

перенос  

 Осевая симметрия  

Центральная симметрия. 

Поворот  

 Гомотетия. Подобие фигур  

Применение преобразований 

фигур при решении задач 

 

 

* Модуль  «Решение 

задач практической 

направленности». 
* Модуль 2 « Решение 

задач на готовых 

чертежах». 

 

Общеклассные формы 

организации занятий: 

традиционные и 

нетрадиционные уроки, 

конференции, семинары, 

лекции, собеседования, 

консультации, зачетные уроки. 
        Групповые формы 

обучения: групповая работа на 

уроке, групповые творческие 

работы. 
Индивидуальные формы 

работы в классе и дома: работа 

с литературой или 

электронными источниками 

информации, письменные 

упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по 

программированию или 

информационным 

технологиям за компьютером, 

работа с обучающими 

программами за компьютером. 
Применяю следующие методы 

обучения: 

 

        Словесные: лекция, 

рассказ, беседа. 
        Наглядные: иллюстрации, 

демонстрации как обычные,  

так и компьютерные 
      Практические: выполнение 

лабораторно-практических  

работ, самостоятельная работа 

со справочниками и 

литературой (обычной и 

электронной), 

самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия равенства фигур, 

подобия. Строить равные и 

симметричные фигуры, 

выполнять параллельный 

перенос и поворот. 
Исследовать свойства 

движений с помощью 

компьютерных программ. 
Выполнять проекты по темам 

геометрических 

преобразований на плоскости 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего часов 

Всего Теория 

Практика Контрол

ьные 

работы 

Мони

торин

ги 

    

Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства 

 

12 4 7   1  

Входной контроль 

Треугольники 18 6 10   2  

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

 

17 5 11 

  1  

Полугодовой контроль  

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

 

16 4 11   1  

Повторение курса 

геометрии за 7 класс 
7 1 7   7  

Промежуточная аттестация  

Итого, включая внутрипредметный модуль 70/21 



 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей 
Всего Теория 

 

Практика 
 

Контрольные 

работы 

 

Формы контроля 

Четырехугольники 
22(7на 

модуль) 
5 15 

 

 

 

2 

Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы 
 

Входной контроль 

Подобие 

треугольников 
16(5на 

модуль) 
4 11 

 

 

 

1 

Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы 
 

Полугодовой контроль  

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

14(4на 

модуль) 
3 9 2 Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы 
 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольников 

10(2на 

модуль) 
4 5 

1 Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы 
 

Итоговое 

повторение 
8(2на 

модуль) 
2 5 

1 Самостоятельные 

работы, 

тестирование, 

контрольные 

работы 
 

Итого 
Из них на Модуль 

«Решение задач 

практической 

направленности») 

70 
(20) 

  

  

Промежуточная аттестация  



 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего часов 

Всего Теория 

Практика Контрол

ьные 

работы 

Мони

торин

ги 

    

Решение треугольников 16 5 10   1  

Входной контроль 

Правильные 

многоугольники 
8 3 4   1  

Декартовы координаты 

на плоскости 

11 3 7 
  1  

Полугодовой контроль  

Векторы 12 3 8   1  

Геометрические 

преобразования 
13 4 8   1  

Повторение курса 

геометрии 
8 2 5   1  

Промежуточная аттестация  

Итого, включая внутрипредметный модуль 68/21 

 

Литература 

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

- М.: Вентана-Граф 

УЧЕБНИКИ 

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

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

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

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

3. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

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



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

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

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

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

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

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

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

  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

 

СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

1.АгахановН.Х., ПодлипскийО.К.Математика: районные олимпиады: 6 -11 

классы. – М.: Просвещение 

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

3. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование 

4. Екимова М.А., Кунин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО 

5.Левитас Г.Г. Нестандарные задачи по математике. - М.: ИЛЕКСА 

6. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – 

М.: Педагогига-Пресс 

7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение 

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

Пресс 

9. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.: МИРОС 

10. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. - М.: Аванта + 

11. Я познаю мир: математика / сост. А.П. Савин и др. – М.: АСТ 

 



 

 

САЙТЫ: 

 

1. Сайт   alexlarin.net 

2.  Сайт math100.ru 

3.  Сайт СДАМ ГИА.РУ 
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