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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению 

учебного предмета «Математика». 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 

«О рабочих программах учебных предметов»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом №018/1 от 

29.08.2020 года ); 

 Устава МБОУ Тарнопольской СОШ. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 7 – 9 классах основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год в 7 и 8 классах, 66 

часов в 9 классе, всего 202 часа. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 



 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Дополнительно в рабочей программе обозначаются 

следующие цели: развитие личности школьника средствами математики, 

подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном 

обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение 

следующих задач: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 

построению индивидуальной траектории в изучении предмета; 

 формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов 

деятельности, таких как построение математических моделей, 

выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим 

языком предмета и др.; 



 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при её обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как 

средством описания и исследования явлений окружающего мира; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; 

 формирование научного мировоззрения; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта. 

Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки. 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач. 

Метапредметные результаты. 



Коммуникативные. 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

Постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Разрешение конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

Управление поведением партнера контроль, коррекция, оценка его действий. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные. 

Способность к организации своей деятельности (самостоятельное 
составление плана выполнения заданий). 

Способность принимать, сохранять и следовать учебным целям. 

Умение действовать по плану (решение задачи, вычисление выражений в 

два и более действий). 

Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

(проверка вычислений). 

Умение адекватно воспринимать отметки и оценки (самооценка и 

сравнение результатов самооценки с отметкой учителя). 

Умение различать субъективную сложность задачи и объективную трудность (анализ 

задачи, определение типа задачи). 

Готовность к преодолению трудностей (решение нестандартных задач, поиск 

новых способов решения). 

Познавательные. 

Поиск и выделение необходимой информации (анализ задачи, нахождение заданной 

информации, проектная деятельность). 

Знаково-символическое моделирование (построение чертежей, схем, создание 

краткой записи к задаче, выведение и запись формул). 

Умение структурировать знания (создание кластеров, методика «фишбоун, «ЗХУ»-знаю, 

хочу, умею. ). 

Умение осознанно строить речевые высказывания в устной и письменном виде 

(объяснять алгоритм вычисления, процесс решения задачи, записывать пояснения 

к действиям). 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий (вычисление наиболее удобным способом, решение задачи 

несколькими вариантами). 

Анализ, синтез, классификация, подведение под понятие, установление причинно–
следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, доказательство ( 

процессы сравнения геометрических фигур, действия с геометрическими фигурами, 
создание кластеров, таблиц для систематизации знаний, составление алгоритма решения 

уравнений, предположение ответа, решение нестандартных задач с логическими связками: 
«если…, то», «каждый», «все» и другие задания). 

Формулирование проблемы (изучение нового вычислительного приёма, нового вида 

задачи). 

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера (составление математических заданий, демонстрация математических 



фокусов). 

Планируемые предметные результаты 

Учащийся научиться Учащийся получит возможность научиться 

7 класс 

• оперировать на базовом уровне 
понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 
треугольники, окружность, круг; 
• извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

• применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур; 

геометрических величин по образцам или • доказывать геометрические 
алгоритмам. утверждения; 

• оперировать на базовом уровне • владеть стандартной 
понятиями: равенство фигур, классификацией плоских фигур 

Параллельность прямых, (треугольников). 
Перпендикулярность прямых, углы • оперировать понятиями: равенство 

между прямыми, перпендикуляр, фигур, равные фигуры, равенство 

наклонная, проекция. треугольников, параллельность прямых, 

• Выполнять измерение длин, перпендикулярность прямых, углы 
расстояний, величин углов с между прямыми, перпендикуляр, 

помощью наклонная, проекция, 

• инструментов для измерений длин и • характеризовать взаимное 

углов; расположение прямой и окружности, 

• применять формулы периметра, двух окружностей. 

площади и объёма, площади поверхности • оперировать представлениями о 

отдельных многогранников при длине, площади, объеме. 

вычислениях • применять, формулы площади 

• изображать типовые плоские фигуры и прямоугольника, при решении 
Фигуры в пространстве от руки и с многошаговых задач, в которых не все 

помощью инструментов. данные представлены явно; 

 • формулировать задачи на вычисление 

 длин и площадей 

 • изображать геометрические фигуры 

 по текстовому и символьному 

 • описанию; 

 • свободно оперировать чертежными 

 инструментами в несложных случаях, 

 • выполнять построения 

 треугольников, применять отдельные 

 методы построений циркулем и 

 Линейкой и проводить простейшие 

 исследования числа решений; 

 • изображать типовые плоские фигуры 

 и объемные тела с помощью 

 простейших компьютерных 

 инструментов. 



  

8  класс 

• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические 

фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, пирамида и др.); * 

• распознавать виды углов, виды 

треугольников; 

• определять по чертежу фигуры её 

параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр 

треугольника и т.д.); 

• распознавать развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0
0
 до 180

0
, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

• решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

• решать простейшие задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

• углубления и развития представлений 

о плоских и пространственных геоме 

трических фигурах (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

• применения понятия развертки для 

выполнения практических расчетов; 

• овладения методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора 

вариантов; 

• приобретения опыта применения 

алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

• овладения традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и 

исследование; 

• приобретения опыта исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

 9  класс 

• использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• углубить и развить представления 
о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие 
развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

• вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 



• вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности 
и длины дуги окружности, формул 
площадей фигур; 

• решать практические задачи, 
связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

• вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

• оперировать с начальными 

понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями 

углов; 

• решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

• 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 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, 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. 

• овладеть координатным методом 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования 
компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения 
проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

• научиться решать задачи на 
построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения 
проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

• овладеть векторным методом для 
решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения 
проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 



 Содержание учебного предмета, курса. 

Геометрия 7 класс. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства ( 15 часов). 

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. * 

Треугольники (18 часов). 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 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. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольник (16 часов). 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный 

треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов). 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Геометрическое 

место точек. Некоторые свойства окружности. Касательные к окружности. 

Описанная и вписанная окружность треугольника. Задачи на построение. 

Метод геометрических мест точек. 

Геометрия 8 класс. 

Четырехугольники (22 часа). 

Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства и 

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

признаки. Трапеция. Средняя линия треугольника, трапеции. Центральные и 

вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Подобие треугольника (16 часов).Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Подобие треугольника. 

Первый, второй, третий признак подобия треугольника. 
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Решение прямоугольных треугольников ( 14 часов). 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 часов). 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

класс. 

Геометрия 9 класс. 

Решение треугольников (16 часов). 

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. 

Правильные многоугольники (9 часов). 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Декартовые координаты на плоскости (11 часов). 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы (14 часов). 

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 (10 часов). 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды 

движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. 

Подобие фигур. 
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Критерии оценивания работ по математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



12 

 

 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

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; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
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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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы. 

7 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 

2. Треугольники. 18 

3. Параллельные прямые. Сумма углов* треугольника. 16 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

5. Повторение и систематизация учебного материала. 3 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы. 

8 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Четырёхугольники. 22 

2. Подобие треугольников. 16 

3. Решение прямоугольных треугольников. 14 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника. 10 

5. Повторение и систематизация учебного материала 6 

 Итого 68 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы. 

9 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Решение треугольников. 16 

2. Правильные многоугольники. 9 

3. Декартовы координаты на плоскости. 11 

4. Векторы. 14 

5. Геометрические преобразования. 10 

6.  Начальные сведения по стереометрии. 5 

 Итого 66 

 

Учебно – методический комплект: 

Примерная программа основного общего 

образования и авторская программа по 

геометрии (авторы:А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир геометрия: 

рабочая программа: 5-9 классы 

общеобразовательных организаций/;А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир - М.: 

Вентана-Граф, 2020). 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2018 

Дополнительная литература 

Геометрия: 7 класс: дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ 

Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 8 класс: дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ 

Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 9 класс: дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 9 класс: методическое пособие/ 

Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018 
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