
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7-9 классов разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020.  

 Учебный план ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 

 

Срок реализации программы 3 года. 

 

Цели и задачи обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических 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 и интуиции, 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, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса;  

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики; 

подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

      Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования:  

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения);  



 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения 

вести поиск информации и работать с ней;  

 развивать познавательные способности;  

 воспитывать стремление к расширению математических знаний;  

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

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 

практических.  

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. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» разработана для 7-9 

классов основной школы.  



На его изучение отводится по 2 ч. в неделю, всего на курс за 3 года – 204 ч. 

Учебный курс изучается:  

 в 7 классе – 68 ч. в год (2 ч в неделю);  

 в 8 классе – 68 ч. в год (2 ч в неделю);  

 в 9 классе – 68 ч. в год (2 ч в неделю). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

В результате изучения курса «Геометрии» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся:  

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

 составлять план и последовательность действий;  

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата.  

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;  

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 использовать общие приёмы решения задач;  

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

 осуществлять смысловое чтение;  

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 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;  

учащиеся получат возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  



 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

«Наглядная геометрия» 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

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

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

обучающиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

«Геометрические фигуры» 

обучающиеся научатся: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 



 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до  , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

обучающиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

 

«Измерение геометрических величин» 

обучающиеся научатся: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

обучающиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач 

на вычисление. 

«Координаты» 

обучающиеся научатся: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

обучающиеся получат возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 



 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

«Векторы» 

обучающиеся научатся: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 

на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

обучающиеся получат возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

2) Требование к результатам освоения учебного курса «Геометрии» 

            В результате освоения курса геометрии учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 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;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования.  

Система оценки планируемых результатов 

1) Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

2) Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

3) Оценка диагностических работ 

Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

более 85 % отлично 

70-85% хорошо 

50-60% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС (68 ч.) 

Введение (2 ч.) 

       Введение в геометрию. Как возникла геометрия?  Что изучает геометрия?  

Начальные геометрические сведения (11 ч.) 

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

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 

 

Треугольники (17 ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач — на построение с по мощью циркуля и линейки. 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

 

Параллельные прямые (13 ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом 

методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами 



треугольника» 

Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники» 

Повторение (3 ч.) 

Промежуточная аттестация (1 .) 

Резервные уроки (2 ч.) 

 

8 КЛАСС (68 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Повторение курса 7 класса 

Четырехугольники (14 ч.) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрий. 

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 

 

Площадь (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Основная цель - расширить и углубить полученные 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.  

Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 

 

Подобные треугольники (20 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 

         Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике» 

Окружность (16 ч.) 



Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство 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. 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 8 класса. 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

 

9 КЛАСС (68 ч.) 

Векторы (8 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Основная цель - формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с векторами, соответствующими примерами, 

относящимися к физическим векторным величинам; применять векторы и действия 

над ними при решении геометрических задач 

 

Метод координат (9 ч.) 

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. 

Контрольная работа №1 по теме «Метод координат» 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (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. 



Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

 

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. 

Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга» 

 

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, взаимоотношениями наложений и 

движений. Движение плоскости вводится как отображение плоскости себя, 

сохраняющее расстояние между точками. 

Контрольная работа №4 по теме «Движения» 

 

Начальные сведения из стереометрии (10 ч.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формул для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел.  

Повторение (7 ч.) 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

Резервные уроки (2 ч.) 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
7 класс.   

№ 

п/п 

Раздел, тема  

   

Кол-

во 

часов 

  Используемые цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Ключевые воспитательные задачи в 

рамках модуля «Школьный урок» 

1 Введение  2  военно-патриотическое воспитание 



учащихся: сообщение исторических 

данных, показывающих роль учёных – 

математиков в укреплении оборонной 

мощи нашей страны; 

вклад отечественных ученых в развитие 

геометрии. 

 

2 Начальные 

геометрические 

сведения 

11 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7313/start/249384/ 

Российская электронная 

школа 

развитие у обучающихся прост-

ранственного воображения и логического 

мышления путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости; 

развитие геометрической интуиции; 

формирование абстрактного мышления; 

 

3 Треугольники  17 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7294/start/297975/ 

Российская электронная 

школа 

развитие у учащихся грамотной устной и 

письменной речи; 

воспитание аккуратности, настойчивости и 

организованности при построении 

геометрических чертежей. 

 

4 Параллельные 

прямые 

13 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1237/ 

Российская электронная 

школа 

формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и 

аналогию; 

приобретение навыков чёткого 

выполнения математических записей; 

 

5 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

19 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1418/ 

Российская электронная 

школа 

воспитание творческого стиля мышления, 

включающего в себя сообразительность, 

наблюдательность, хорошую память, 

острый глазомер, фантазию, 

внимательность; 

воспитание привычки к самопроверке, 

подчинения своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой работы до 

конца. 

 

6 Повторение  3 https://uchitelya.com/geomet

riya/ 

Учительский портал 

формирование у учащихся представления 

о геометрии как части общечеловеческой 

культуры; 

 

7 Резервные 

уроки 

3   

8 класс 

1 Введение  1 https://uchitelya.com/geomet

riya/ 

Учительский портал 

развитие у обучающихся 

пространственного воображения и 

логического мышления путем 

систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости; 

развитие геометрической интуиции; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7313/start/249384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7313/start/249384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1418/
https://uchitelya.com/geometriya/
https://uchitelya.com/geometriya/
https://uchitelya.com/geometriya/
https://uchitelya.com/geometriya/


2 Четырехугольн

ики  

14 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2011/start/  

Российская электронная 

школа 

формирование абстрактного мышления; 

развитие у учащихся грамотной устной и 

письменной речи; 

воспитание аккуратности, настойчивости и 

организованности при построении 

геометрических чертежей. 

 

3 Площадь  14 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1493/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и 

аналогию; 

приобретение навыков чёткого 

выполнения математических записей. 

 

4 Подобные 

треугольники  

20 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2014/start/ 

Российская электронная 

школа 

воспитание привычки к самопроверке, 

подчинения своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой работы до 

конца. 

воспитание творческого стиля мышления, 

включающего в себя сообразительность, 

наблюдательность, хорошую память, 

острый глазомер, фантазию, 

внимательность. 

 

5 Окружность  16 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2022/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование у учащихся представления 

о геометрии как части общечеловеческой 

науки и культуры; 

военно-патриотическое воспитание 

учащихся: сообщение исторических 

данных, показывающих роль учёных – 

математиков; 

вклад отечественных ученых в развитие 

геометрии 

 

6 Итоговое 

повторение 

2 https://uchitelya.com/geomet

riya/ 

Учительский портал 

развитие у обучающихся 

пространственного воображения и 

логического мышления путем 

систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости; 

развитие геометрической интуиции; 

 

7 Резервные 

уроки 

1   

9 класс 

1 Векторы  8 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3038/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование навыков самостоятельной 

работы, анализа своей работы;  

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

формирование умения контролировать 

процесс своей математической 

деятельности; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
https://uchitelya.com/geometriya/
https://uchitelya.com/geometriya/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/


2 Метод 

координат 

9 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3039/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование ответственного отношения 

к получению новой информации, 

готовность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

формирование представления о 

математической науке как сфере 

математической деятельности, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 

3 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

11 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2511/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование у учащихся представления 

о геометрии как части общечеловеческой 

культуры; 

военно-патриотическое воспитание 

учащихся: сообщение исторических 

данных, показывающих роль учёных – 

математиков в укреплении оборонной 

мощи нашей страны; 

формирования умения планировать свои 

действия в соответствии с учебным 

заданием; 

 

4 Длинна 

окружности. 

Площадь круга 

12 https://uchitelya.com/geomet

riya/74049-prezentaciya-

dlina-okruzhnosti-ploschad-

kruga-9-klass.html 

Учительский портал 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2036/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование умения работать в 

коллективе и находить согласованные 

решения; 

формирование умения представлять 

результат своей деятельности; 

формирование интереса к изучению темы 

и желания применять приобретённые 

знания и умения.  

 

5 Движения  8 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2035/start/ 

Российская электронная 

школа 

формирование интереса к изучению темы 

и желания применять приобретённые 

знания и умения; 

формирование умения формулировать 

собственное мнение; 

 формирование понимания необходимости 

образования, выраженной в преобладании 

учебно-познавательных мотивов. 

 

6 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

10 https://uchitelya.com/ 

Учительский портал 

формирование готовности к саморазвитию 

и самообразованию;  

формирование навыков сотрудничества в 

разных учебных ситуациях.  

формирование понимания необходимости 

образования, выраженной в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

формирование интереса к новому 

учебному материалу; 

формирование математической интуиции.  

 

7 Повторение  7 https://resh.edu.ru/subject/17

/ 

формирование умение проявлять 

положительное отношение к урокам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/start/
https://uchitelya.com/geometriya/74049-prezentaciya-dlina-okruzhnosti-ploschad-kruga-9-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74049-prezentaciya-dlina-okruzhnosti-ploschad-kruga-9-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74049-prezentaciya-dlina-okruzhnosti-ploschad-kruga-9-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74049-prezentaciya-dlina-okruzhnosti-ploschad-kruga-9-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/
https://uchitelya.com/
https://resh.edu.ru/subject/17/
https://resh.edu.ru/subject/17/


Российская электронная 

школа 

геометрии; 

формирование абстрактного мышления; 

развитие у учащихся грамотной устной и 

письменной речи; 

воспитание аккуратности, настойчивости и 

организованности при построении 

геометрических чертежей; 

 

8 Резервные 

уроки 

3   

 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Контрольная работа №1 на тему: 

 "Прямая на плоскости. Углы" 

 

Вариант I. 
1. Начертите прямую АВ и отметьте точки: 

а) точку С, лежащую на луче ВА; 

б) точку D, не лежащую на прямой АВ; 

в) точку Е, не лежащую на прямой АВ, и проведите через эту точку прямую,+ 

пересекающую АВ. 

 

2. Решите задачу. 

а) Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 123
0
. Найдите 

остальные углы. 

б) Один из смежных углов в пять раз больше другого. Найдите эти углы. 

 

 

3. На отрезке СD последовательно отмечены точки M и N. Найдите длину отрезка: 

а) MN, если CD=6 см, CN=4 см, CM=2 см. 

б) CN, если CM=3 см, MD=7 см, ND=1 см. 

 

4. Биссектриса угла и прямая, пересекающая стороны угла, образуют угол α. 

Найдите исходный угол, если известно, что данная прямая перпендикулярна к одной 

из сторон. 

 

5. Угол COD=124
0
, луч ОЕ является биссектрисой угла COD, а луч OF делит один из 

получившихся углов в отношении 3:1. Найдите получившиеся углы. 

 

Вариант II. 
1. Начертите прямую АВ и отметьте точки: 

а) точку С, лежащую на отрезке АВ. 

б) точку F, не лежащую на прямой АВ. 

в) точку Е, не лежащую на прямой АВ, и проведите через эту точку прямую, 

пересекающую АВ. 



 

2. Решите задачу. 

а) Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 144
0
. Найдите 

остальные углы. 

б) Один из смежных углов в 9 раз меньше другого. Найдите эти углы. 

 

 

3. На отрезке СD последовательно отмечены точки M и N. Найдите длину отрезка: 

а) MN, если CD=8 см, CN=5 см, CM=1 см. 

б) CN, если CM=4 см, MD=9 см, ND=2 см. 

 

4. Прямая перпендикулярна к одной из сторон угла и образует угол α с прямой 

проведенной из вершины угла. Найдите исходный угол. 

 

5. Угол COD=144
0
, луч ОЕ и OF делят этот угол на три равных. В угле ЕOF 

проведена биссектриса OM. Найдите углы COM, MOD, EOM, MOF, COF. 

 

 

 

Контрольная работа №2 на тему: "Треугольники" 

 

Вариант I. 

1. Используя рисунок выберите верный ответ: 

a) АH – медиана. 

б) BM – медиана. 

в) AH – высота. 

г) BM – биссектриса. 

д) △ABC△ABC – равнобедренный. 

 

2. Периметр △ABC△ABC равен 12 см, сторона АС=5см, ВС=4см. Известно, что 

АВ=СD, ∠DCA=30°, ∠BAH=150°. 

а) Докажите, что △ABC=△DCA△ABC=△DCA. 

б) Найдите длины сторон △DCA△DCA. 



 
3. В △ABC△ABC AB=AC, AH – биссектриса, ∠ABC=57°. Найдите 

углы △ABC△ABC. 

 
4. В окружности с центром в точке О проведены хорды АС и ВЕ, так что 

∠AOB=∠COE. 

Докажите: а) АС=ВЕ; б) АЕ – диаметр окружности. 

 

5. △ABC△ABC равнобедренный (ВС=АС). Точка D взята внутри треугольника так, 

что ВD=AD, ∠ADB=120°, ∠A=60°. Найдите ∠BDC и ∠DAC. 

 

Вариант II. 

1. Используя рисунок выберите верный ответ: 

а) АH – биссектриса. 

б) BM – медиана. 

в) AH – высота. 

г) BM – биссектриса. 

д) △ABC△ABC – остроугольный. 

 

2. Периметр △ABC△ABC равен 18 см, сторона АС=6см, ВС=5см. Известно, что 

АВ=СD, ∠DCA=60°, ∠BAH=120°. 

а) Докажите, что △АВС△АВС=△DCA△DCA. 

б) Найдите длины сторон △DCA△DCA. 



 
3. В △ABC△ABC AB=AC, AH – высота, ∠ABC=38°. Найдите углы △ABC△ABC. 

 
4. В окружности с центром в точке О проведены хорды АF и ВM так, что 

∠AOF=∠BOM. 

Докажите: а) АB=FM; б) АM – диаметр окружности. 

 

5. △ABC△ABC равнобедренный (ВС=АС). Точка D взята внутри треугольника, так 

что ВD=AD, ∠ADB=120°,; ∠A=60°. Найдите ∠BDC и ∠DAC. 

 

 

Контрольная работа №3 на тему: "Параллельные прямые" 

 

Вариант I. 
1. Используя рисунок, докажите, что a||b и c||d. 

 
 

2. На рисунке ∠1=126°, а||b. Найдите ∠2, ∠3,∠4. 



 
 

3. Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. Докажите, что если AD||BC и OD=CO, 

то △AOD=△COB△AOD=△COB. 

 

4. △ABC△ABC равнобедренный, МР||BC, MP||KH, ∠B=70°, AM:MB=1:2, 

MK:KB=1:3, AB=6 см. Найдите: ∠A, ∠AKH, ∠KHA, HC. 

 
 

5. △ABC△ABC равнобедренный (AB=АС), AH – высота, ∠C=52° ∠MBA=76°. 

Докажите, что MB||AC. 

 
 

 

Вариант II. 
1. Используя рисунок, докажите, что a||b и c||d. 



 
 

2. На рисунке ∠1=132°, а||b. Найдите ∠2, ∠3,∠4. 

 
 

3. Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. Докажите, что если AC||BD и AO=OB, 

то △AOC=△ODB△AOC=△ODB. 

 

4. △ABC△ABC равнобедренный, МР||BC, MP||KH, ∠B=80°, AM:MB=1:3, 

MK:KB=1:5, AB=8см. Найдите: ∠A, ∠AKH, ∠KHA, HC. 

 
 

5. Дан △ABC△ABC, AH – высота, ∠B=38° ∠MBA=104°. Докажите, что MB||AC. 

 
 

 



Контрольная работа №4 на тему:  

"Соотношения между углами и сторонами треугольника" 

 

Вариант I. 

1. Используя рисунок, выберите верные утверждения: 

а) △ABC△ABC – равнобедренный; 

б) △ABC△ABC – тупоугольный; 

в) ∠C=80° 

г) ∠2 – внешний для △ABC△ABC.  

 

2. В равнобедренном △ABC△ABC с основанием АС, АН – высота, ∠B=45°. 

Найдите все возможные внутренние углы △ABC△ABC. 

 

3. В △ABC△ABC ∠B больше ∠A на 30°, а ∠C в 113113раза больше ∠А. Найдите 

углы △ABC△ABC. 

 

4. Используя данные рисунка, найдите АВ. 

 
 

5. В равностороннем △ABC△ABC проведена высота АН. На стороне АВ отмечена 

точка М. Через эту точку проведен перпендикуляр к стороне АС, который 

пересекает ее в точке N. АН и MN пересекаются в точке О. Найдите углы 

четырехугольника MBHO. 

 

Вариант II. 

1. Используя рисунок, выберите верные утверждения: 



а) BC=AC; 

б) △ABC△ABC – прямоугольный; 

в) ∠A=67° 

г) внешний угол к ∠A=153°. 

 
 

2. В равнобедренном △ABC△ABC с основанием АС, АН – высота, ∠B=50°. 

Найдите все возможные внутренние углы △ABC△ABC. 

 

3. В △ABC△ABC ∠B больше ∠A на 12°, а ∠C в 2 раза больше ∠А. Найдите 

углы △ABC△ABC. 

 

4. Используя данные рисунка, найдите BC. 

 
 

5. В равностороннем △ABC△ABC проведена высота АН. На стороне АВ отмечена 

точка М. Через эту точку проведена прямая, пересекающая сторону АС в точке N. 

АН и MN пересекаются в точке О. ∠MNA=60°. Найдите углы четырехугольника 

MBHO. 

 

Контрольная работа №5 на тему: «Прямоугольные треугольники» 

 

Вариант I. 

1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники: 

 



 

 
 

2. В равностороннем △ABC△ABC на биссектрисе ВН взята точка О так, что 

ON⊥BC; OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, что △AOM=△NOC△AOM=△NOC. 

Найдите углы этих треугольников. 

 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. 

∠CNB=150°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите ∠COB. 

 

 

4. В △ABC△ABC AB=BC, на сторонах AB и АC отмечены точки К и Е так, что 

КЕ||ВС, KH – биссектриса ∠BKE; ∠BKH=32°. Найдите углы △ABC△ABC. 

 

5. Докажите, что если два отрезка равны и точкой пересечения делятся в 

одинаковом отношении, то отрезки, соединяющие концы данных отрезков, 

параллельны. 

 

Вариант II. 
1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники: 

 

 



 
 

 

 

2. В равностороннем △ABC△ABC на высоте ВН взята точка О так, что ON⊥BC; 

OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, что △MOB=△NOB△MOB=△NOB. Найдите 

углы △ABC△ABC. 

 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. 

∠AND=120°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите ∠COB. 

 

 

4. В △ABC△ABC AB=BC, на сторонах AB и АC отмечены точки M и N так, что 

MN||ВС, NH – биссектриса ∠MNC; ∠HNC=53°. Найдите углы △ABC△ABC. 

 

5. Докажите, что если два отрезка пересекаются в середине, то отрезки, 

соединяющие концы данных отрезков, параллельны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


