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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Рабочая программа составлена в 

соответствии со Сборником рабочих программ. Геометрия. 7-9 кл. авт.-сост. Т. А. Бурмистрова– М, Просвещение, 2009. –19 с. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  



 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии;  

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Особенности рабочей программы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 



 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 

Современную школу нельзя представить без компьютера, причем материально –  техническая сторона компьютерной базы школ 

непрерывно улучшается. Сегодня многие учащиеся владеют первоначальными навыками компьютерной грамотности и имеют компьютер дома. 

Особенностью создания данной рабочей программы является внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания 

геометрии в 7 классе. Специфика целей и содержания изучения геометрии существенно повышает требования к рефлексивной деятельности 

учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 

  Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в закреплении и углублении теоретического 

материала изложенного на лекции. На основе опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается того, 

чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с 

учетом интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач. Обсуждаются подходы к решению 

опорных (ключевых) задач, их оформлению. Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа 

обучающего характера с последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с 

помощью компьютера с использованием различных лабораторий.  

Уроки с применением ИКТ. Занятия проводятся  с применением Интернет-ресурсов (самостоятельные работы в режиме он-лайн) или 

практические работы с использованием математических прикладных программ. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании геометрии позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению геометрических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. Для 

активизации работы на уроке предполагается применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для 

устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 

при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической 

теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала,  вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. 

                 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять 

математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, 

применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

 анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики.      

Учебно-методический комплект. 



1. Л.С. Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений», 18 издание, Москва, «Просвещение», 

2014. 

2. Л.С. Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 7 класса», Москва, «Просвещение», 2013. 

3. Л.С. Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 8 класса», Москва, «Просвещение», 2013. 

4. Л.С. Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса», Москва, «Просвещение», 2013. 

5. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 7 класса», Москва, «Просвещение», 2013. 

6. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 8 класса», Москва, «Просвещение», 2013. 

7. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса», Москва, «Просвещение», 2013. 

8. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 2014. 

Структура документа 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов 

по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, 

поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные 

знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

III. МЕСТО КУРСА ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 210 часов. В 7 классе - 2 часа в неделю, всего 70 часов; в 8 классе - 2 часа в неделю, всего 70 часов; в 9 классе  - 2 часа в 

неделю, всего 70 часов. Срок реализации рабочей учебной программы – три учебных года. 

 Распределение часов в течение учебного года по четвертям 

Класс Количество часов 



1 четверть (9 недель) 2 четверть (7 недель) 3 четверть (10 недель) 4 четверть (9 недель) Итого за учебный год 

7, 8, 9 18 14 20 18 70 
 

Перечень обязательных контрольных работ для выполнения всеми обучающимися. 

7 класс 

№  Вид проверочной работы Примерные сроки выполнения Объекты контроля 

1 Контрольная работа №1 

 

По окончанию изучения главы 1:  

« Начальные геометрические сведения»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня 

сложности. 

2 Контрольная работа №2 

 

По окончанию изучения главы 2:   

«Признаки равенства треугольников»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня 

сложности. 

3 Контрольная работа №3 

. 

По окончанию изучения главы 3: 

«Параллельные прямые»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня 

сложности. 

4 Контрольная работа №4 

. 

По окончанию изучения 1 части главы 4:«Соотношения 

между сторонами и углами треугольника»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня 

сложности. 

5 Контрольная работа №5 

 

По окончанию изучения 2 части главы 4: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня 

сложности. 

6 Годовая контрольная 

работа  

Май 2015 г. Выполнение заданий курса геометрии 7 

класса 

8 класс 

№  Вид проверочной работы Примерные сроки выполнения Объекты контроля 

1 Контрольная работа №1 

 

По окончанию изучения главы 5:  
«Четырехугольники»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

2 Контрольная работа №2 

 

По окончанию изучения главы 6:   

«Площадь»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

3 Контрольная работа №3 

. 

По окончанию изучения 1 части главы 7: 

«Подобные треугольники»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

4 Контрольная работа №4 

 

По окончанию изучения 2 части главы 7: 

«Подобные треугольники»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

5 Контрольная работа №5 

 

По окончанию изучения главы 8:  

«Окружность»,    

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

6 Годовая контрольная 

работа  

Май  Выполнение заданий курса геометрии 8 

класса 



9 класс 

№  Вид проверочной работы Примерные сроки выполнения Объекты контроля 

1 Контрольная работа №1 

 

По окончанию изучения главы 10:  
«Метод координат»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

2 Контрольная работа №2 

 

По окончанию изучения главы 11:   

«Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

3 Контрольная работа №3 

. 

По окончанию изучения  главы 12: 

«Длина окружности и площадь круга», 

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

4 Контрольная работа №4 

 

По окончанию изучения главы13: 

«Движения»,  

Выполнение заданий обязательного 

уровня, повышенного уровня сложности. 

5 Годовая контрольная 

работа  

Май  Выполнение заданий курса геометрии 9 

класса 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
Восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, 

средствами математических отношений (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, изменением формы, 

размера, мер и т.д.); 
Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия природы и 

творений человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); 
Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику в его коммуникативной 

деятельности (аргументировать свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 
 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 



3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; I 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 



предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим 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) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Требования к математической подготовке учащихся  
В результате изучения курса 7 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 Какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения 

точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке. 

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и 

вершины угла, обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, 

проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; 

сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла; 

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину 

отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

 Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы; 

 Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы называются вертикальными и каким свойством 

обладают вертикальные углы, какие прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с данным углом, изображать 

вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое периметр треугольника, какие треугольники 

называются равными, формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников; 

 Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и 

равностороннего треугольников; знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного треугольника; 

 Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

 Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и 



линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей, формулировки признаков 

параллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных прямых и применять их при решении задач; 

 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол называется внешним углом треугольника, какой 

треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, 

применять их при решении задач; 

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников и 

доказывать их, применять свойства и признаки при решении задач; 

 Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, что называется расстоянием от точки до прямой и 

расстоянием между двумя параллельными прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

В результате изучения  курса 8 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой 

многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь 

их доказывать и применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на 

построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; уметь доказывать изученные теоремы и 

применять их при решении задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и 

свойства площадей при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об  

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; уметь их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 



 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном 

угле, следствия из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при  

решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь 

их доказывать и применять при решении задач. 

В результате изучения  курса 9 класса  обучающиеся должны уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; 

знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на число; знать, 

какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать 

задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам, правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать 

задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 

формулы для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания плоскости; уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; уметь решать задачи. 



 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей 

поверхностей и объёмов тел. 
 

В результате изучения курса геометрии ученик должен 

знать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры  доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма;  

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их частные виды); изображать указанные 

геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов), опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Контрольно-измерительные материалы: 

Оценка и контроль освоения обучающимися  программы по геометрии включает в себя следующие  виды контроля: текущий, 

тематический и промежуточный. Система контроля реализации программы: 

1. После изучения новой темы – проверка теоретических знаний, умений решать разной сложности   задачи.  

2. После отработки умений решать разноуровневые задачи – проверка степени сформированности практических умений. 

3. По итогам изучения раздела – тематический контроль реализации программы. 

4. По итогам изучения курса геометрии – промежуточный контроль.  



Текущий контроль осуществляется через фронтальный опрос, проведение математических диктантов, самостоятельных, тестовых и 

контрольных работ. Кроме того, проверка выполнения учащимися творческих заданий. Тематический контроль проводится через написание 

контрольной работы. Промежуточный контроль проводится через проверку выполнения обучающимися годовой контрольной работы. Работы 

составляются на основании требований к результатам изучения геометрии. 

Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. Тексты контрольных работ взяты из: 

1. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса / Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. – М.: Просвещение, 2013 

2. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. – М.: Просвещение, 2014 

3. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса / Зив Б.Г., Мейлер В.М. – М.: Просвещение, 2009 

Основной инструментарий  оценивания результатов: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. (Согласно Методическому письму «Направления 

работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3)в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)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: 

1) 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: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

1)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.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 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 освещение 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 учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при 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 терминуологии, 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 учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения; 

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики; 

7. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8. потеря корня или сохранение постороннего корня; 

9. отбрасывание без объяснений одного из них; 

10. равнозначные им ошибки; 

11. вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

12. логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2. неточность графика; 

3. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

4. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

5. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

2. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, 

хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 



Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 



2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

2) 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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

VI.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 



Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных 

частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

 



 

Необходимое количество часов для изучения раздела, темы: 

В 7 классе 2 часа добавлены в главу IV: Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

      В 8 классе 2 часа выделены на вводное повторение  геометрического материала из курса 7 класса. 

      В 9 классе 2 часа выделены на вводное повторение  геометрического материала из курса 7-8 классов. 

7 класс 

Раздел Тема Количество часов В том числе контр. работ 

I Глава I. Начальные геометрические сведения  10 1 

II Глава II. Треугольники  17 1 

III Глава III. Параллельные прямые  13 1 

IV Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  20 2 

V Повторение курса геометрии за 7 класс  10 1 

Итого  70 6 

8 класс 

Раздел Тема Количество часов В том числе контр. работ 

I Вводное повторение  2  

II Глава V. Четырехугольники  14 1 

III Глава VI. Площадь  14 1 

IV Глава VII. Подобные треугольники  19 2 

V Глава VIII. Окружность  17 1 

VI Повторение курса геометрии за 8 класс  4 1 

Итого  70 6 

9 класс 

Раздел Тема Количество часов В том числе контр. работ 

I Повторение курса геометрии 7-8 классов 2  

II Глава IX. Векторы 8  

III Глава X. Метод координат 10 1 

IV 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 1 

V Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 1 

VI Глава XII. Движения 8 1 

VII Глава XIY.  Начальные сведения из стереометрии 8  

VIII Об аксиомах планиметрии 2  

IX Повторение курса геометрии за 7-9 классы  9 1 

Итого  70 5 
 



 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ 

7 КЛАСС 

1.Повторение геометрии 5-6 классов (2ч.) 
2. Начальные геометрические сведения (10ч.) Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы 

и их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие 

равенства фигур.   

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и 

углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.  

3. Треугольники (17ч.) Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель – сформировать умение  доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; отрабатывать 

навыки решения простейших задач на  построение с помощью циркуля и линейки. 

Основное внимание следует уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство треугольников, т.е. выделять равенство 

трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки.  

4. Параллельные прямые (13ч.) Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель – дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных прямых. Знания признаков 

параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при 

изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. 

 Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых и секущей.   

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч.) Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.   

            Основная цель – расширить знания учащихся о треугольниках.  

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем – теорема о сумме углов треугольника, в которой впервые формируется 

неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия – свойство внешнего углы треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. При решении задач на построения в 7-м классе рекомендуется ограничиться только выполнением построения 

искомой фигуры циркулем и линейкой.  

6. Повторение. Решение задач (10ч.) Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. Признаки параллельности прямых. 

8 КЛАСС 

1.Повторение геометрии 7 класса (2ч.) 
2. Четырехугольники (14 ч.) Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его признаки и свойства. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии. 



Основная цель – изучить наиболее важные типы четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

3.Площадь (14 ч.) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему 

Пифагора. 

4.Подобные треугольники (19 ч.) Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем 

и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель – ввести понятие  подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольников и их применение; сделать первый 

шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

5.Окружность (17 ч.) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойства и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

6.Повторение. Решение задач. (4 ч.) Четырёхугольники. Площади четырёхугольников. Подобие треугольников. Окружность. 

 

9 КЛАСС 

1. Повторение геометрии 8 класса (2ч.) 

2.Векторы. Метод координат (18 ч.) Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

       Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч.) Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и 

косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 

еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 



Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 
4.Длина окружности и площадь круга(12 ч.) Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 

для их вычисления.   

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника 

и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади 

круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 
5.Движения(8 ч.) Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических 

задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 
6.Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами 

для вычисления площадей поверхностей и объёмов. 

Рассмотрение простейших многогранников, а также тел и поверхностей вращения проводится на основе наглядных представлений, без 

привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для 

вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих поверхностей, формула площади 

сферы приводится без основания.  

7.Об аксиомах геометрии (2 ч.) Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе.  

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности, о различных способах введения понятия равенства 

фигур.  

Повторение. Решение задач (9 ч.) Векторы. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Длина 

окружности. Площадь круга. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 
 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого материала по учебно-методическим 

комплектам по геометрии, выпускаемым издательством «Просвещение», не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного 

распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии разбиты на темы в хронологии их изучения по 

учебнику. 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём содержится описание возможных видов деятельности 

учащихся в процессе усвоения соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 

учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным 

психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие развитию математического кругозора, 

освоению более продвинутого математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания геометрического 

образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг решаемых задач. Дополнительные вопросы в примерном 

тематическом планировании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекомендательный характер. 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Нормативные документы 

1. Федеральный государственный стандарт общего среднего образования. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5—9 классы. 

Учебно-методический комплект 

1. Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2014. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2014 

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2014. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2014. 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2014. 

6. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2014. 

7. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2004—2014. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: 

Просвещение, 2003—2014. 

9. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2014 

10. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2014. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2014. 

12. Г.С. Ковалёва. О.Б.Логинова. Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

Теоретический материал 

1. Адамар Ж. Элементарная геометрия. В 2 ч. Ч. 1. Планиметрия /Ж. Адамар. — М.: Учпедгиз, 1957. 

2. Бутузов В. Ф. Планиметрия: пособие для углубленного изучения математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. 

А. Садовничего. — М.: Физматлит, 2005. 

3. Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В. Л. Гутенмахер. — М.: МЦНМО, 2006. 

4. Гельфанд И. М. Метод координат / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. — М.: МЦНМО, 2009. 



5. Гильберт Д. Основания геометрии / Д.Гильберт.—Л.: ОГИЗ, 1948. 

6. Декарт Р. Геометрия. С приложением избранных работ П. Ферма и переписки Р. Декарта / Р. Декарт. — М.: Либроком, 2010. 

7. Евклид. Начала. Кн. I—VI / Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1948. 

8. Евклид. Начала. Кн. VII—X/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1949. 

9. Евклид. Начала. Кн. XI—XV/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 

10. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2 т. Т. 2. Геометрия / Ф. Клейн. — М.: Наука, 1987. 

11. Коксетер Г. С. М. Введение в геометрию / Г. С. М. Коксетер. — М.: Наука, 1966. 

12. ЯгломИ.М. Геометрические преобразования. В 2 т. Т. I. Движения и преобразования подобия / И. М. Яглом. — М.: ГИТТЛ, 1955. 

Задачный материал 

13. Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение / И. И. Александров. — М.: Учпедгиз, 1950. 

14. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7—9 кл. / Р. К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2006. 

15. Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики / П. С. Моденов. — М.: Высшая школа, 1960. 

16. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии / В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2007. 

17. Сивашинский И. X. Неравенства в задачах / И. X. Сивашинский. — М.: Наука, 1967. 

18. Шарыгин И. Ф. Задачи по геометрии. Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. — М.: Наука, 1982. — Вып. 17. — (Библиотечка «Квант»). 

19. Шклярский Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. 

Яглом. — М.: Физматлит, 2002. 

20. Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз. — М.: Наука, 1986. 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

21. Архимед. О квадратуре круга / Архимед, X. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др.; пер. с нем. — 3-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010. 

22. Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М.: Наука, 1968. 

23. Гарднер М. Математические новеллы / М. Гарднер. — М.: Мир, 2000. 

24. Коксетер Г. С. М. Новые встречи с геометрией / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. — М.: Наука, 1978. 

25. Курант Р. Что такое математика? / Р. Курант, Г. Роббинс. — М.: МЦНМО, 2001. 

26. Радемахер Г. Числа и фигуры / Г. Радемахер, О. Теплиц. — М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1962. 

27. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1984. 

28. Широков П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского/ П. А. Широков. — М.: 1Ж85, 2009. 

Справочные пособия 

29. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 4. Геометрия / П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. 

Хинчин. — М.: Физматгиз, 1963. 

30. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 5. Геометрия / П.С.Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. 

— М.: Наука, 1966. 

Электронные учебные пособия 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО "Дрофа", ООО "ДОС" 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО "Дрофа", ООО "ДОС", 2003. 

Адреса интернет ресурсов  

№ п/п Адрес сайта Характеристика материала 

1.  http://school-collection.edu.ru/catalog/    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

2.  http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 Фестиваль педагогических идей 

http://school-collection.edu.ru/catalog/


3.  http://interneturok.ru/ru/school/matematika/7-klass Видео- лекции 7 класс 

4.  http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com Сеть творческих учителей 

5.  http://www.uchportal.ru/load/24 Учительский портал 

6.  http://festival.1september.ru/ Я иду на урок математики ( методические разработки) 

7.  http://pedsovet.su/load/18 Уроки, конспекты 

8.  http://www.prosv.ru сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

9.  http:/www.drofa.ru сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

10.  http://www.fipi.ru портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 
 

7 класс  

Начальные геометрические сведения.  Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы 

и их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.   

 

8 класс 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его признаки и свойства. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойства и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

9 класс  

Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

http://interneturok.ru/ru/school/matematika/7-klass
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная 

в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

 

О письменных работах и тетрадях обучающихся (согласно Методическому письму «Направления работы учителей 

математики по исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

1. О видах письменных работ 

1.1. Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются обучающие работы. 

1.2. По математике проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме 

теста. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; их содержание и 

частотность определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. 

Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце учебной четверти, 

- в конце полугодия. 

В целях предупреждения перегрузки обучающихся время проведения текущих и итоговых контрольных работ определяется 

общешкольным графиком, составляемым руководителями школ по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе 

только одну письменную текущую или итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу 

четверти, полугодия.  

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти,  в первый день после праздника, в понедельник. 

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так и на часть урока, в зависимости от цели 

проведения контроля.  

2. Количество и назначение ученических тетрадей  

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей:  

по математике:  

в V—VI классах — 2 рабочие тетради;  

в VII—IX классах — 3  рабочих тетради  (2 по алгебре и 1 по геометрии); 

в X – XI классах – 2 рабочие тетради, из них 1 по алгебре и началам анализа и 1 - по геометрии. 

2.2. Для контрольных работ по математике выделяются специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и 

выдаются ученикам для выполнения контрольных работ и работ над ошибками: 

в V—VI классах —  1 тетрадь   для написания  контрольных работ;  

в VII—IX классах —  2 тетради для контрольных работ (1 по алгебре и 1  по геометрии); 

в X – XI классах –  2 тетради для контрольных работ (1 по алгебре и началам анализа и 1  по геометрии). 



 

3. Порядок ведения тетрадей обучающимися. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих требований: 

3.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

3.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего предназначена тетрадь (для работ по алгебре, для контрольных 

работ). Образцы оформления тетрадей: 

Тетрадь 

для работ 

по математике 

ученика 5  класса 

средней школы № 5 

г. Татарска 

Иванова Андрея 

 

          Тетрадь 

для  контрольных работ  

по математике 

ученицы 7  класса 

      средней школы №5 

г. Татарска 

     Петровой Оксаны 

 

3.3. Указывать дату выполнения работы. В тетрадях по математике число и месяц записываются цифрами на полях тетради. Например:   

05.11.05 

3.4. Писать на отдельной строке название темы урока. 

3.5. Обозначать номер упражнения, указывать вид выполняемой работы (самостоятельная работа, тест), указывать, где выполняется работа 

(классная или домашняя).  

Например:               Классная работа. 

                                           №  124. 

3.6. Соблюдать красную строку. 

3.7. Между классной и домашней работой отступать 4 клеточки, между заданиями – 2 клеточки. 

3.8. Чертежи и построения выполнять карандашом — с применением линейки и циркуля. 

 

4. Порядок проверки письменных работ учителями. 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы по математике, проверяются: 

 5 класс – в течение всего учебного года проверяются все домашние и классные работы у всех учеников; 

 6 класс – 1 полугодие – ежедневно проверяются работы у всех обучающихся; 

 7 – 9 классы – ежедневно проверяются работы у слабых и 2 раза  в неделю - наиболее значимые – у всех остальных; 

 – 11 классы – ежедневная проверка работ у слабых обучающихся, у всех остальных проверяются наиболее значимые работы с таким 

расчетом, чтобы все тетради были проверены 2 раза в месяц. 

4.2 Все виды контрольных работ проверяют у всех обучающихся. 

4.3 Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 5 – 8 классы – работы проверяются к уроку следующего дня; 

 9 – 11 классы – работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через один – два урока. 

4.4 Учитель проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ и хранит тетради контрольных работ обучающихся в течение 

учебного года. 

4.5. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь следующим: 



- при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся V —XI классов по математике учитель только подчеркивает и отмечает  на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик;  

- подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой (красными чернилами, красным карандашом). 

4.6. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал.  Оценки за самостоятельные работы (тесты), если 

они не запланированы на весь урок, могут выставляться  выборочно на усмотрение учителя.  

Классные и домашние письменные работы по математике оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы 

по усмотрению учителя. 

При оценке письменных работ обучающихся учителя руководствуются соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков 

школьников.  

4.7. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок или выполнению заданий, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

Тексты проверочных работ. 

7 класс 

Примечание. В текстах указано только два варианта. Остальные варианты можно составить по аналогии или с учетом индивидуальных 

способностей ученика.  

Работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». 

Вариант I 

1. Точка K делит отрезок АD на два отрезка. Найдите длину отрезка AK, если АD=16,3см, АС=45мм. 

2. Луч ОB делит угол AOC на два угла, < AOC= 93
0
, <BOC=21

0
. Луч ОР  - биссектриса угла AOB. Найдите угол РOC. 

3. Найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если один из них в 3 раза больше второго. 

4. Разность двух углов равна 25
0
. Докажите, что эти углы не могут быть вертикальными. 

Вариант II 

1. Точка Р делит отрезок ХY на два отрезка. Найдите длину отрезка ХР, если ХY=11,2дм, PY=34см. 

2. Луч BD делит угол ABC на два угла, < ABC= 123
0
, <ABD=65

0
. Луч BF  - биссектриса угла CBD. Найдите угол ABF. 

3. Найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если один из них на 64
0
 меньше второго. 

4. Сумма двух углов равна 53
0
. Докажите, что эти углы не могут быть смежными. 

 

Работа №2 по теме «Треугольники». 

 Вариант I 

1. На рисунке МN = PQ, NP=MQ,               N                                      P 

 

 

 

                                                                      M                                   Q                        

 



а) Докажите, что треугольники MNP и PQM равны. 

б) Найдите угол MPQ, если известно, что <PMN=56
0
. 

2.  Периметр равнобедренного треугольника равен 16,5см. Найдите его стороны, если известно, что боковая сторона в 2 раза больше 

основания. 

3. Постройте биссектрису данного угла и на ней от начала отложите отрезок, равный данному отрезку. 

4. В каком треугольнике любая биссектриса является медианой и высотой? 

 

Вариант II B                            C 

1. На рисунке <BAC=<DCA. 

 

 

   

                                                               A                                 D 

а) Докажите, что треугольники ABC и CDA равны. 

б) Найдите длину отрезка АВ, если известно, что CD=5cм. 

2.  Периметр равнобедренного треугольника равен 13,6см. Найдите его стороны, если известно, что основание на 2 см меньше боковой 

стороны. 

3. Постройте угол, равный  данному углу,  и на его сторонах от вершины угла  отложите отрезки, равные данному отрезку. 

4. В каком треугольнике любая медиана является биссектрисой и высотой? 

 

Работа №3 по теме «Параллельные прямые». 

Вариант I 

1. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых а и b  секущей с, если один из углов на 40
0
 больше 

другого. 

2. На рисунке АВ= СD, ВС= AD Докажите, что АВ║ CD, BC║ AD. 

                      

3. В треугольнике АВС <A=70
0
, <C=55

0
. Докажите, что биссектриса АМ угла BAD, смежного с <A треугольника, параллельна ВС. 

Вариант II 

1. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых а и b  секущей с, если один из углов в 5 раз больше 

другого. 

2. На рисунке МО= ОР, NO = OK Докажите, что MN║ PK, NP║ MK. 

3. В  равнобедренном треугольнике АВС с основанием АВ  <A=60
0
. Докажите, что биссектриса ВМ угла СBD, смежного с <В 

треугольника, параллельна АС. 

 

Работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Вариант I 

1. а) Найдите  углы треугольника АВС, если <A : <B : <C= 1 : 3 :5.  

     б) Найдите внешний угол этого треугольника при вершине А. 

2. Докажите, что в равнобедренном треугольнике высоты, проведенные к боковым сторонам, равны. 



3. Дан отрезок XY и острый угол MNP. Постройте треугольник АВС так, что АВ= 
1
/2  XY, <A= 2<MNP,  <B = 

1
/2  <MNP. 

  

Вариант II 

1. а) Найдите  углы треугольника DEF, если <D : <E : <F= 2 : 1 :3.  

     б) Найдите внешний угол этого треугольника при вершине F. 

2. Докажите, что в равных треугольниках соответствующие высоты равны (для одной пары высот). 

3. Дан отрезок АВ и острый угол DEF. Постройте треугольник XOY так, что OY= 
1
/2  AB, OX= AB,  <XOY = 2<DEF. 

Работа №5 (итоговая). 

Вариант I 

1. Найдите  углы равнобедренного треугольника, если угол при основании в 2 раза больше угла при вершине.  

2. Докажите равенство треугольников по стороне, прилежащему к ней углу и биссектрисе этого угла. 

3.  Постройте медиану ВМ данного треугольника АВС.  

Вариант II 

1. Найдите  углы равнобедренного треугольника, если угол при вершине на 48
0
  больше угла при основании.  

2. Докажите равенство треугольников по двум сторонам и медиане, проведенной к одной из них. 

3.  Постройте биссектрису внешнего угла при вершине А данного треугольника АВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8 класс 

Контрольная работа №1 

Четырехугольники 

Вариант 1 

1. Диагонали прямоугольника ABCD  пересекаются в точке О.  Найдите угол между диагоналями, если 30 .АВО   

2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса угла MKP, которая пересекает сторону MN в точке Е. 

а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. 

       б) Найдите сторону КР, если МЕ = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см. 

Вариант 2 

1. Диагонали ромба КМNP  пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КМО, если 80 .МNP   

2. На стороне ВС  параллелограмма ABCD взята точка M так, что АВ = ВМ. 

а) Докажите, что АМ – биссектриса угла ВАD. 

б) Найдите периметр параллелограмма, если CD = 8 см, СМ = 4 см. 

Контрольная работа №2 

Площадь 

Вариант 1 

1.  Смежные углы параллелограмма равны 32 см и 26 см, а один из его углов равен 150
о
. Найдите площадь параллелограмма. 

2. Площадь прямоугольной трапеции равна 120 см
2
, а её высота равна 8 см. Найдите все стороны трапеции, если одно из оснований 

больше другого на 6 см. 

3. На стороне АС данного треугольника АВС постройте точку D так, чтобы площадь треугольника АВD составила одну треть площади 

треугольника АВС. 

Вариант 2 

1.  Одна из диагоналей параллелограмма является его высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь 

равна 108 см
2
.  

 2. Найдите площадь  трапеции АВСD с основаниями АD и ВС, если известно, что АВ = 12 см, ВС = 14 см, АD = 30 см, 150 .В   

3. На продолжении стороны KN данного треугольника KMN  постройте точку Р так, чтобы площадь треугольника NMР была в два раза 

меньше площади треугольника KMN. 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Подобные треугольники 



Вариант 1 

 На рисунке АВ║СD. 

3.  

 

 

 

а) Докажите, что АО : ОС = ВО : ОD.    б) Найдите АВ, если ОD = 15 см, ОВ = 9 см, СD = 25 см. 

2. Найдите отношение площадей треугольников АВС и KMN, если АВ = 8 см, ВС = 12 см,  АС = 16 см, КМ = 10 см, МN = 15 см, NK = 20 

см. 

 

Вариант 2 

1. На рисунке MN║АС. 

 

 

 

 

 

 

а) Докажите, что АВ 
. 
BN = CВ 

.
 BM.     б) Найдите MN, если AM = 6 см, ВM = 8 см, AС = 21 см. 

2. Даны стороны треугольников PQR  и АВС: PQ = 16 см, QR = 20 см, PR = 28 см, АВ = 12 см,    ВС = 15 см,  АС = 21 см. Найдите 

отношение площадей этих треугольников. 

Контрольная работа №4 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 

Вариант 1 

1.  В прямоугольном треугольнике АВС 90 , 20 ,А АВ см    высота АD равна 12 см.  Найдите АС и cos C. 

2. Диагональ ВD параллелограмма АВСD перпендикулярна к стороне АD. Найдите площадь параллелограмма  АВСD, если АВ = 12 см,  

41.А   

Вариант 2 

А 

О 

D С 

В 

N М

А 

В 

А 
C 



1. Высота ВD прямоугольного треугольника АВС равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС отрезок DC, равный 18 см. Найдите АВ и cos A. 

2. Диагональ АС прямоугольника АВСD равна 3 см и составляет со стороной АD угол 37
о
. Найдите площадь прямоугольника АВСD. 

Контрольная работа № 5 

Окружность 

Вариант 1 

1.  Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу этой окружности. Найдите углы 

четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, СD, АD. 

2. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника окружностей. 

Вариант 2 

1.  Отрезок ВD – диаметр окружности с центром О. Хорда АС делит пополам радиус ОВ и перпендикулярна к нему. Найдите углы 

четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, СD, АD. 

     2. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само основание равно 24 см. Найдите радиусы 

вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 



Вариант 1 

 

  
 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


