
  

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по 

математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена 

институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители — член-корреспондент РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. 

Кезина, Составитель — Е. С. Савинов./ М.: «Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  

А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, включенных в систему «Алгоримт 

успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов 

«Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия– 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

Рабочая  программа  по геометрии для 7-9 классов разработана на основе авторской 

программы  под редакцией А.Г.Мерзляк, составленной на основе ФГОС к УМК 

«Геометрии» для 7-9 классов, авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир .М.: 

Вентана-Граф 2014 г.  

Учебники содержит разнообразные упражнения к каждому параграфу. Среди них: 

задания, связанные с закреплением изученного материала, задачи повышенной трудности, 

занимательные и развивающие упражнения, некоторые упражнения из учебника с 

пояснениями, иллюстрациями, образцами выполнения заданий, помогающими учащимся 

лучше понять их содержание. Учебники соответствуют федеральному государственному  

образовательному стандарту основного общего образования. 

В основу программы положено Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленные в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

 

Цели курса: 

 

 Восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, придающие ему 

необходимую целостность. 

 Показать некоторые нестандартные приемы решения задач. 

 Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 Формировать навыки мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые человеку для жизни в современном обществе. 

Задачи курса: 

  

 Научить учащихся решать задачи  

 Овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на 

уровне свободного их пользования. 



 Приобрести определенную математическую культуру. 

 Помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Программа на изучение геометрии в 7-9 классах  отводит 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Геометрические фигуры 

 
Выпускник научится: 

 

*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, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур; 

*доказывать теоремы; 

*решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними; 

*решать простейшие планиметрические задачи. 

 

Измерение геометрических величин 

 
Выпускник научится: 

 

*использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

*вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

*вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

*решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

*решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Координаты  

 
Выпускник научится: 

 

*вычислять длину отрезка по координатам его концов и находить координаты 

середины отрезка; 

*использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

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 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. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 7 класс: 

1.        Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В        данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение 

понятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

2.        Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 

 



3.        Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

4.        Окружность и круг. Геометрические построения 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи. 

5.        Обобщение и систематизация знаний учащихся 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

 8 класс: 

1.        Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Центральные 

и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная 

симметрии. 



Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 

изучения темы. 

2.        Подобие треугольников 

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, 

касательной и секущей  

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

3.        Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и свойства, выражающие метрические соотношения в 

прямоугольном  треугольнике и соотношения между сторонами и значениями 

тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и вывод 

тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического 

тождества.  Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к 

решению задач. 

4.        Многоугольники. Площадь многоугольника 

Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников  и площади многоугольника. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, 



вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. Вывод формул 

для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого 

п-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника и площади трапеции. 

Применение изученных определений, теорем и формул к решению задач. 

5. Систематизация и обобщение изученного материала 

 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные  ЗУН, полученные в 8 

классе. 

 9 класс: 

1. Решение треугольников 

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

Окружность, круг. 

Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. Длина  

окружности. Площадь круга. Уравнение окружности. Взаимное расположение прямой и  

окружности, двух окружностей. 

 

2. Правильные многоугольники 

 

Правильные многоугольники и их свойства.  

 

3. Декартовы координаты на плоскости 

 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины  

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 

4. Векторы 

 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение  

вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное  

произведение.  

Координаты. 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты  

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на  

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных  

систем координат. 

 

5. Геометрические преобразования 

 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная  

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и  

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,  

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

 



 

 

      6. Систематизация и обобщение изученного материала 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 

9классе. 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 
Раздел курса 

По рабочей 

программе 

(кол-во часов) 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1.  

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 
12 12 

  

2.  Треугольники. 20 20 
  

3.  

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника. 
15 15 

  

4.  

Окружность и круг. 

Геометрические построения. 
17 17 

  

5.  Четырехугольники 22  22 
 

6.  Подобие треугольников 16  16 
 

7.  

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 
 

14 
 

8.  

Многоугольники. Площадь 

многоугольников 

10 
 

10 
 

9.  Решение треугольников 16  

 

16 
10.  Правильные многоугольники 8  

 

8 

11.  

Декартовы координаты на 

плоскости 

11 
 

 

11 

12.  Векторы 12  

 

12 

13.  

Геометрические 

преобразования 

13 
 

 

13 

14.  

Систематизация и 

обобщение курса геометрии 
18 4 

6 8 

Итого 204 68 68 68 

 

 

 

 

 



 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2012. 

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

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

:Вентана-Граф, 2013. 

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

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2013. 

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

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

:Вентана-Граф, 2013. 

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

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

7. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф.  (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

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

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

:Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

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

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к 

выпуску в 2014 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

2012. 

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

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

Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

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

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

5. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

2013. 



6. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

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

Граф, 2013. 

7. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

9. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

(Готовится к выпуску в 2014 г.) 

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

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

Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

11. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

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

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

выпуску в 2014 г.) 

 

 


