
АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе следующих 

документов: 
 

1. ФГОС основного общего образования, 
 

2. Примерные программы основного общего образования. 

Математика. (Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2010, 
 

3. Основная образовательная программа основного общего образования  
 

4. Программа коллектива авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко: Математика: программы: 5 – 11 
 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 
 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 
 

7 класс: 
 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 
 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 
 

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

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

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

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

8 класс: 

 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: 

Вентана-Граф. 



2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

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

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

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

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

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

9 класс: 
 
 

 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: 

Вентана-Граф. 
 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

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

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

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

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

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

Согласно учебному плану МБОУ Верякушской ООШ на изучение 

учебного предмета «Геометрия» отводится 2 часа в неделю , 68 уроков в год 

( 7 и 8 классы) и 66 уроков в год (9 класс). 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Цели: 

 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс, 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
 

№ Название темы Количество 
 

  часов 
 

1 Простейшие геометрические фигуры 
15 

 

 
и их свойства 

 

  
 

2 Треугольники 18 
 

3 Параллельные прямые. Сумма углов 
16 

 

 
треугольника 

 

  
 

4 Окружность и круг. Геометрические 
16 

 

 
построения 

 

  
 

5 Обобщение  
 

 и систематизация 3 
 

 знаний учащихся  
 

 Количество контрольных работ 5 
 

 ИТОГО 68 
 

 
 

 

8 класс, 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
 

№ Название темы Количество часов 

   



1 Четырёхугольники 22 

   

2 Подобие треугольников 16 

   

3 Решение прямоугольных 14 

 треугольников  

   

4 Многоугольники. 10 

 Площадь многоугольника  

   

5 Повторение и систематизация 6 

 учебного материала  

   

 Количество контрольных работ 7 

   

 Итого 68 

   

 9 класс, 2 часа в неделю, всего 66 часов. 

   

№ Название темы Количество часов 

   

1 Решение треугольников 16 

   

2 Правильные многоугольники 8 

   

3 Декартовы координаты на плоскости 11 

   

4 Векторы 12 

   

5 Геометрические преобразования 13 

   

 Повторение 6 

 и систематизация  

 учебного материала  

   

 Количество контрольных работ 6 

   

 Итого 66 

   
 
 

 

Система оценки планируемых результатов 



Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено 

использование: 
 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;  
- заданий для подготовки к итоговой аттестации;  
- тестовых задания для самоконтроля; 

 

Виды контроля и результатов обучения 

 

1. Текущий контроль  
2. Тематический контроль  
3. Итоговый контроль 

 

Методы и формы организации контроля 

 

1. Устный опрос.  
2. Монологическая форма устного ответа.  
3. Письменный опрос:  

a. Математический диктант;  
b. Самостоятельная работа;  
c. Контрольная работа. 

 

Особенности контроля и оценки по математике. 
 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме 

при выполнении заданий в тетради. 
 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных 

работ на бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 

15-20 минут урока. 
 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического 

типа. В этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого 

задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка 

является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 
 

Промежуточная аттестация- итоговая контрольная работа. (4 четверть) 


