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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе: 

- ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Геометрия» (авторы: Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.); 

- Устава школы; 

- на основе Положения о рабочей программе в МКОУ «Ильинская ООШ». 

 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

Цели изучения курса геометрии 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 

      Задачи изучения курса геометрии 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для 

их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, развития 
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идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

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 обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

В курсе геометрии 7—9 классов представлены следующие содержательные 

линии: «Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения и вычисления», 

«Геометрические построения», «Геометрические преобразования», «Векторы и 

координаты на плоскости». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развиваются представления о геометрии как науке; об истории возникновения 

геометрии как примера науки, первые проблемы которой были поставлены 

практической деятельностью человека (например, землемерие); 

- формируются знания учащихся о геометрических объектах и их свойствах, 

формулах вычисления геометрических величин; 

- формируются навыки построения и измерения геометрических фигур, решения 

задач; 

- развивается логическое мышление, воображение, математический язык и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учебного предмета 

 

 Выпускник научится в 7-9 классах  

(для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит 

возможность научиться в 7-

9 классах для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

на базовом и углублѐнном 

уровнях 

Элементы 

теории 

множеств и 

математич

еской 

логики 

- Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением 

их элементов; 

- находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

- приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 

своих высказываний. 

- Оперировать
2
 понятиями: 

определение, теорема, 

аксиома, множество, 

характеристики множества, 

элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества и 

отношение множеств с 

помощью кругов Эйлера; 

- определять 

принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

- задавать множество с 

помощью перечисления 

элементов, словесного 

описания; 

- оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и 

ложность высказывания, 

отрицание высказываний, 

операции над 

высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания 

(импликации); 

- строить высказывания, 

отрицания высказываний. 

                                                 
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

 

 строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики; 

использовать множества, 

операции с множествами, их 

графическое представление 

для описания реальных 

процессов и явлений 

Геометрич

еские 

фигуры 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

 

- Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

- извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

- применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

- формулировать в 

простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 

- доказывать 

геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной 

классификацией плоских 

фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

 

Отношени

я 

 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

 

- Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные 

фигуры, равенство 

треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- применять теорему Фалеса 

и теорему о 

пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

- характеризовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

 

- использовать отношения 

для решения задач, 

возникающих в реальной 

жизни. 

 

Измерения 

и 

вычислени

я 

 

- Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, 

площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

- применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, 

-Оперировать 

представлениями о длине, 

площади, объѐме как 

величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы 

площади, объѐма при 

решении многошаговых 

задач, в которых не все 

данные представлены явно, а 

требуют вычислений, 

оперировать более широким 

количеством формул длины, 

площади, объѐма, вычислять 
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расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

 

характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять 

расстояния между 

фигурами, применять 

тригонометрические 

формулы для вычислений в 

более сложных случаях, 

проводить вычисления на 

основе равновеликости и 

равносоставленности; 

- проводить простые 

вычисления на объѐмных 

телах; 

- формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и 

объѐмов и решать их.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

 

- проводить вычисления на 

местности; 

- применять формулы при 

вычислениях в смежных 

учебных предметах, в 

окружающей 

действительности. 

 

Геометрич

еские 

построения 

 

- Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

 

-  Изображать 

геометрические фигуры по 

текстовому и символьному 

описанию; 

-  свободно оперировать 

чертѐжными 

инструментами в несложных 

случаях,  

- выполнять построения 

треугольников, применять 

отдельные методы 

построений циркулем и 

линейкой и проводить 

простейшие исследования 

числа решений; 

- изображать типовые 

плоские фигуры и объемные 

тела с помощью простейших 

компьютерных 
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инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира. 

 

Геометрич

еские 

преобразов

ания 

 

- Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и 

точки. 

 

- Оперировать понятием 

движения и преобразования 

подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия, 

применять полученные 

знания и опыт построений в 

смежных предметах и в 

реальных ситуациях 

окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную 

данной, пользоваться 

свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

- применять свойства 

движений для проведения 

простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

- распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире. 

- применять свойства 

движений и применять 

подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и 

координат

ы на 

плоскости 

 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

- определять приближѐнно 

координаты точки по еѐ 

изображению на координатной 

плоскости. 

 

- Оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность 

векторов, произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять действия над 

векторами (сложение, 

вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 
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произведение, определять в 

простейших случаях угол 

между векторами, 

выполнять разложение 

вектора на составляющие, 

применять полученные 

знания в физике, 

пользоваться формулой 

вычисления расстояния 

между точками по 

известным координатам, 

использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

- применять векторы и 

координаты для решения 

геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

 

- использовать понятия 

векторов и координат для 

решения задач по физике, 

географии и другим учебным 

предметам. 

 

История 

математик

и 

 

- Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

- знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

- понимать роль математики в 

развитии России. 

- Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль 

математики в развитии 

России. 

Методы 

математик

и  

 

- Выбирать подходящий изученный 

метод для решении изученных типов 

математических задач; 

- приводить примеры 

математических закономерностей в 

окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

- Используя изученные 

методы, проводить 

доказательство, выполнять 

опровержение; 

- выбирать изученные 

методы и их комбинации для 

решения математических 

задач; 

- использовать 

математические знания для 

описания закономерностей в 

окружающей 

действительности и 
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произведениях искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраивается в различные темы курсов математики и предваряется ознакомлением 

с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 

способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.  

Элементы логики 
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации).  

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и еѐ свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

 

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 
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Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы 

измерения объѐмов. 

 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра 

к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 
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Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Об аксиомах планиметрии. 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения  о развитии геометрии. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

          Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

введен раздел «История математики», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон 

и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

7 класс  

 

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количество 

часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава I Начальные геометрические сведения 10 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая, отрезок, луч, 

угол, прямой и тупой, острый, 

развернутый угол, градус, 

градусная мера угла, биссектриса 

угла  смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные прямые, 

перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, середина 

отрезка; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; изображать типовые 

плоские фигуры от руки и с 

помощью инструментов; 

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах 

1, 2 Прямая и отрезок. Луч 

и угол 

Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии 

«фигура».   Точка, линия, отрезок, 

прямая, луч, плоскость, угол, 

биссектриса угла и еѐ свойства 

виды углов Понятие величины. 

Длина. Измерение длины. 

Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера 

угла.  Инструменты для 

измерений, измерение и 

вычисление углов, длин 

(расстояний). Прямой угол. 

Перпендикулярные прямые. 

Свойства  и признаки 

перпендикулярности. 

Возникновение математики как 

науки, этапы еѐ развития. 

Основные разделы математики 

2 

3 Сравнение отрезков и 

углов 

1 

4, 5 Измерение отрезков. 

Измерение углов 

4 

6 Перпендикулярные 

прямые 

1 

Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
1 

Контрольная работа № 1по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 
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От земледелия к геометрии. 

«Начала» Евклида.  

смежных и вертикальных углов, о 

свойстве двух прямых 

перпендикулярных третьей.  

Глава II Треугольники 17 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник, 

вершины, стороны,  угол и 

периметр треугольника, равные 

треугольники, медиана 

биссектриса высота треугольника, 

окружность, центр радиус хорда 

диаметр окружности, 

перпендикуляр к прямой; 

извлекать информацию о 

треугольниках и окружности, 

представленную на чертежах в 

явном виде; изображать 

треугольники и их элементы от 

руки и с помощью инструментов; 

выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе, предполагающих несколько 

шагов решения; формулировать в 

1 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Треугольники. Свойства равных 

треугольников. Признаки 

равенства треугольников. 

Теоремы. Доказательство. 

Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция. Высота, 

медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства. 

Равносторонний треугольник. 

Окружность, ее элементы и 

свойства. Определение. 

Утверждения. Инструменты для 

построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: 

построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. 

 

3 

2 Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника 

3 

3 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

4 

4 Задачи на построение 3 

Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

3 
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Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

1 простейших случаях свойства и 

признаки треугольников; 

доказывать геометрические 

утверждения: теоремы о 

признаках равенства 

треугольников, теорему о 

перпендикуляре к прямой. 

Глава III Параллельные прямые 13 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: параллельность 

прямых, накрест лежащие, 

односторонние и соответственные 

углы, аксиомы геометрии, 

теорема обратная данной; 

использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни; 

использовать свойства 

геометрических фигур 

(параллельных прямых) для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни. 

1 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Параллельность прямых. 

Признаки и свойства  

параллельных прямых. Аксиомы. 

Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема, обратная данной. 

Доказательство от противного. 

Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. 

Н.И.Лобачевский. История 

пятого постулата. 

 

4 

2 Аксиома 

параллельных прямых 

3 

Решение задач 5 

Контрольная работа № 3по теме 

«Параллельные прямые» 

1 

Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 Оперировать на базовом уровне 
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1 Сумма углов 

треугольника 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. 

Равнобедренный треугольник, его  

признаки. Неравенство 

треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Расстояние между 

точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

фигурами. Построение 

треугольников по трѐм 

сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

 

2 понятиями: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

треугольники, внешние углы 

треугольника, равенство фигур, 

равные фигуры, равенство 

треугольников; применять для 

решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; использовать  

2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

3 Прямоугольные 

треугольники 

5 

4 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

2 

Решение задач по теме 

«Прямоугольный  треугольник» 

3 

Контрольная работа № 5по теме 

«Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трѐм 

элементам» 

1 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа 7  

Итого 68  
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8 класс  

 

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количество 

часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

 Повторение 3  

Глава V Четырехугольники 14 Оперировать на базовом уровне 

понятиями ломаная, 

многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах: 

многоугольниках, 

параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике, квадрате, 

трапеции,  представленную на 

чертежах в явном виде; применять 

для решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; строить фигуру, 

симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки; 

распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в 

1 Многоугольники Многоугольник, его элементы и 

его свойства. Ломаная. 

Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Четырехугольники. 

Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Осевая 

симметрия геометрических 

фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

2 

2 Параллелограмм и 

трапеция 

6 

3 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

4 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырѐхугольники» 

1 
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окружающем мире.  

Глава VI Площадь 14 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, 

площади; применять теорему 

Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях 

вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни; применять 

теорему Пифагора, формулы 

площади при решении 

многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, 

а требуют вычислений, 

оперировать более широким 

количеством формул длины, 

площади. 

1 Площадь 

многоугольника 

Понятие о площади плоской 

фигуры и еѐ свойствах. 

Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. Сравнение и 

вычисление площадей. 

Инструменты для измерений и 

построений; измерение и 

вычисление площадей.  Формулы 

площади треугольника, 

параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора.  Школа 

Пифагора.  

1 

2 Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

6 

3 Теорема Пифагора 3 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 2 по теме  

«Площадь» 

1 

Глава VII Подобные треугольники 18 Извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

1 Определение 

подобных 

треугольников 

Пропорциональные отрезки, 

подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия.  

2 
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2 Признаки подобия 

треугольников 

 Средняя линия треугольника. 

Теорема Фалеса. Деление отрезка 

в данном отношении. Понятие 

преобразования. Представление о 

метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Вычисление 

элементов треугольников с 

использованием 

тригонометрических 

соотношений. Выдающиеся 

математики и их вклад в 

развитие науки. Фалес. 

 

 

5 решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; использовать 

свойства геометрических фигур 

для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания; 

применять базовые 

тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях; 

оперировать понятиями: подобие 

фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

использовать отношения для 

решения задач, возникающих в 

реальной жизни; проводить 

вычисления на местности.  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

1 

3 Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач 

4 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

5 

Контрольная работа № 4 по теме  

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

Глава 

VIII 

Окружность  13  

1 Касательная к 

окружности 

Взаимное расположение прямой и 

окружности, Касательная и 

секущая к окружности, их 

свойства. Окружность, ее 

3 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур 

(серединный перпендикуляр к 

отрезку, касательная и секущая  к 
2 Центральные и 

вписанные углы 

4 
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3 Четыре замечательные 

точки треугольника 

элементы и свойства. 

Центральные  и вписанные углы. 

Биссектриса угла и еѐ свойства. 

Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, 

четырѐхугольников. Триссекция 

угла 

1 окружности, центральные и 

вписанные углы, вписанные и 

описанные окружности для 

треугольников и 

четырехугольников); извлекать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять 

для решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам;  использовать 

свойства геометрических фигур 

для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

4 Вписанная и 

описанная окружности 

2 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

1 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа 6  

Итого  68  

 

 

9 класс  

 

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количество 

часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 
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 Повторение 4  

 Входная контрольная работа (№1) 1  

Глава IX Векторы  

12 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора 

на число; использовать векторы 

для решения простейших задач на 

определение скорости 

относительного движения; 

оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, 

угол между векторами; скалярное 

произведение векторов; 

выполнять действия над 

векторами (сложение, 

вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное 

произведение, определять в 

простейших случаях угол между 

векторами, выполнять 

разложение вектора на 

составляющие, применять 

полученные знания в физике.  

1 Понятие вектора Понятие вектора, действия  над 

векторами, использование  

векторов в физике. Применение 

векторов  для решения 

простейших геометрических 

задач. 

2 

2 Сложение и 

вычитание векторов 

4 

3 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению 

задач 

5 

Контрольная работа № 2 по теме «Векторы» 1  

Глава X  Метод координат 10 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора 

на число, координаты на 

1 Координаты вектора Разложение  вектора на 

составляющие. Основные 

понятия, координаты вектора, 

2 

2 Простейшие задачи в 

координатах 

2 
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3 Уравнение 

окружности и прямой 

расстояние между точками.  

Координаты середины отрезка.  

Уравнения фигур. Взаимное 

расположение  двух 

окружностей. Появление метода 

координат, позволяющего 

переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт. Примеры различных 

систем координат. 

 

 

2 плоскости; извлекать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять 

для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; использовать 

векторы для решения простейших 

задач на определение скорости 

относительного движения 

определять приближѐнно 

координаты точки по еѐ 

изображению на координатной 

плоскости; характеризовать 

взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей; 

оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

координаты на плоскости. 

Решение задач 3 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Метод координат» 

1 

Глава XI Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

12 Применять формулы периметра, 

площади; применять базовые 

тригонометрические соотношения 1 Синус, косинус, Тригонометрические функции 3 
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тангенс, котангенс 

угла 

тупого угла. Координаты   

вектора. Формулы площади 

треугольника, Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Вычисление 

элементов треугольников с 

использованием 

тригонометрических 

соотношений. Скалярное  

произведение. Астрономия и 

геометрия. 

для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях; 

вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

2 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 

3 Скалярное 

произведение 

векторов 

2 

Применение скалярного 

произведения векторов к решению 

задач 

2 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

ГлаваXII Длина окружности и площадь круга 10 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур 

правильные многоугольники; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам. 

1 Правильные 

многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные 

окружности для правильных 

многоугольников. Окружность, 

круг. Их элементы и свойства.  

Формулы длины окружности и 

площади круга.  Квадратура 

круга. История числа π. Золотое 

сечение. Построение правильных 

многоугольников. Геометрия и 

искусство. Геометрические 

закономерности окружающего 

мира 

 

4 

2 Длина окружности и 

площадь круга 

4 

Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

1        

Контрольная работа № 5 по теме 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

1 
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ГлаваXIII Движения 6 Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси 

и точки: распознавать движение 

объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире;   

1 Понятие движения Движения.   Осевая и 

центральная симметрия, поворот   

и параллельный перенос 

Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

2 

2 Параллельный 

перенос и поворот 

2 

Решение задач по теме Движения» 1 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Движения» 

1 

ГлаваXIV Начальные сведения из стереометрии 4 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты, если условия их 

применения заданы в явной 

форме; решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; использовать 

свойства геометрических фигур 

для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни.  

1 Многогранники Плоскость. Многогранник и его 

элементы. Названия 

многогранников с разным 

положением и количеством 

граней. Первичные 

представления о  пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе,  их 

элементах и простейших 

свойствах. Представление об 

объѐме и его свойствах. 

Измерение объѐма. Единицы 

измерения объѐмов. Удвоение 

куба. П. Ферма Архимед. Платон 

и Аристотель. Л Эйлер 

2 

2 Тела и поверхности 

вращения 

2 

Об аксиомах планиметрии 2  

                        Об аксиомах  

                      планиметрии.  

                         Некоторые 

                     сведения о развитии 
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                      геометрии.  

 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа( №7) 8  

Итого 68  
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                                         Итоговая контрольная работа, 7 класс  

                                      Часть А 

Запишите номера верных ответов к заданиям 1 и 2. 

1°. Используя данные, приведенные на рисунках, укажите номера рисунков, на которых 
изображены равнобедренные треугольники:  

 

 

 

 

 

 

2°. В треугольнике ABC проведены медиана AD, биссектриса BE и высота СК. Укажите номера 
верных утверждений: 

1) АЕ = СЕ.    3) углы BAD =   CAD.  5) угол CKB = 90°. 

2) BD = CD.   4) углы  ABE =  CBE.  6) угол   BEC = 90°. 

Часть В 

Запишите ответ к заданию 2. 

3°. ВС — хорда окружности с центром О. Найдите   угол  BOC, если угол  BCO = 50°. 

4. На рисунке отрезок MP параллелен стороне СЕ, луч МК является биссектрисой угла 
BMP. Найдите величину угла ВКМ. 

 

Часть С 

Запишите обоснованное решение задач 5-6. 

5°. На рисунке отрезки АВ и CD параллельны и равны. Докажите, что точка К является 

серединой отрезка ВС. 

 

 

1) 

                    

2) 

3) 4) 

E 

P K B 
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6*. На биссектрисе ВМ равнобедренного треугольника ABC с основанием АС отмечена точка D, 
на отрезке AM — точка £ и на отрезке СМ — точка F. причем ЕМ = ЕМ. Найдите  CFD, если  FDE = 
80°. 

            
                                            Входная контрольная работа 
 
                                                                  8 класс 
                                                          
 

1. Найдите острые углы прямоугольного треугольника, если они   относятся как 4:5. 

 

    2. Найдите углы равнобедренного треугольника,  если его медиана,  проведенная к основанию, 

образует с боковой стороной угол, в 5 раз  меньше угла с основанием. 

 

3. Дано: а//в,  с – секущая,  2 –  1 = 76
0
.  Найти углы   1,  2. 

 
 
 
 

 

                         

 

 

                                                        Итоговая контрольная работа 
                                                                   

1.Одна сторона прямоугольника равна 5 см, диагональ — 13 см. Найдите площадь 

прямоугольника. 

 

2.Дан прямоугольный треугольник ABC, у которого угол С — прямой, катет ВС равен  

    б см  и угол   A = 60°. Найдите: 

                            а). остальные стороны треугольника АВС;  

                            б). площадь треугольника АВС;  

                            в). длину высоты, опущенной из вершины С. 

 

              3.Из точки А к окружности радиусом 7 см проведены касательные АВ и АС (В и С —  

                 точки касания). Точка D принадлежит большей из дуг ВС. Найдите  угол   ВDC, 

                 если АВ = 7 см. 

 
 

 

                                        Входная контрольная работа 

                                                      9 класс 
                                                              

1. Одна сторона прямоугольника равна 8 см, диагональ - 10см. Найти  площадь 

прямоугольника. 

2. Дан прямоугольный треугольник MNP, у которого угол  N- прямой, катет NP  равен 6см, 

угол M =60
0
. Найти: а) остальные  стороны треугольника MNP 

                                     б) площадь  треугольника MNP 

                                     в) длину высоты, опущенной из вершины   N. 

а 

в 

с 

1 

2 
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1. Проектор полностью освещает экран А высотой 60 см, расположенный на расстоянии 130 см от проектора. На каком 

наименьшем расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно расположить экран В высотой 120 см, чтобы он был 

полностью освещен, если настройки проектора остаются неизменными. 

 
 

2. Угол В трапеции АВСD (см. рис.) в восемь раза больше угла А. Найдите угол В. Ответ дайте в градусах. 

 

                                                   В                                              С 

 

 

                          А                                                                            D 

Ответ: ____________________. 

 
 

3. Найдите  площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 

                    14 

 

             10                                

 

 

      4                     16 

Ответ: ____________________. 

 
4. Укажите номера всех верных утверждений. 

1) Все углы ромба острые. 

2) Катеты – это стороны прямоугольного треугольника, прилежащие к прямому углу. 

3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой накрест лежащие углы равны, то эти две прямые параллельны. 

4) Диагонали ромба – равны. 

5) Квадрат - это прямоугольник, у которого все стороны равны. 

 

Ответ: ____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       Итоговая контрольная работа.  

                                                      9 класс 
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