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Пояснительная записка 

Уровень рабочей программы – базовый. 

Направленность рабочей программы – для основной общеобразовательной школы. 

Организация учебного процесса – классно-урочная 

  Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образовании, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Данная рабочая программа по 

геометрии разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2013; 

4.  Сборник рабочих программ  « Геометрия 7-9». Составитель Т.А. Бурмистрова.  Москва. «Просвещение» 2014г;   

5.  Авторской  программы Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 классы 

6. Списка учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7. Основная образовательная программа муниципального образовательного учреждения «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

Бугурусланского района; 

8. Учебного плана МБОУ " Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В ". 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

Цель и задачи рабочей программы 

Цели изучения курса геометрии в 7–9 классах: развитие у учащихся  пространственное воображение и логическое  мышление путём систематического 

изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Задачи курса: 

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться 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, учебноисследовательской, 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, инициативу, 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 сё 

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; проводить логическое рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

 7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определение целей, распределение функций и 

ролей участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; 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)  формирование первоначальных представлений 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;  

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 
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фигура, вектор, координаты) 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. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Образовательная область: математика и информатика 

Время изучения: 7-9 классы (3 года) 

Реализуется за счет часов базисного учебного плана 

Количество часов: в неделю   - в основной школе отводят 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 34 учебных недель, итого 204 

уроков. Контрольных работ: 7 кл. - 4;8кл.- 3 ;9 - 5кл. ; 

Результаты освоения конкретного учебного предмета 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД»  

средствами предмета 

Личностные УУД 

У ученика будут сформированы: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.  

 Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для  

построения действия; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета 

Создание графических объектов 
Ученик научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Ученик научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение  заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Ученик научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации;  

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование и проектирование, управление  

Ученик научится: 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета 
Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследов ания, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Планируемые результаты реализации программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение  рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её  осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать  в тексте 

таблицы, изображения; 

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтек ста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

Ученик  получит возможность научиться: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

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 
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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». 

Основное содержание курса 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 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, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

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

линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной 

точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

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

описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. 

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

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь  

треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение,  

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Те м ат и че с к ое  п л ан и р ов ан и е  г е ом е т р и и  в  7  к л ас с е  

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-

во 

часов 

К.Р. Характеристика основных видов деятельности ученика 

1  Начальные 

геометрические сведения 

10  

 

1  Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и 
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распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

2  Треугольники  17  1  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из 

данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи 

на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи 

3  Параллельные прямые 13  1  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, 

какие односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, 

связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по 

отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого 

метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

4  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18  2  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем 

угле треугольника; проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и 

расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

5  Повторение. 

Решение задач. 

10 –  

 Всего уроков 68  

 Контрольных работ 5  

 

Те м ат и че с к ое  п л ан и р ов ан и е  г е ом е т р и и  в  8  к л ас с е  

№

  

Содержание материала Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

ГлаваV.Четырехугольники  14 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого многоугольника;  

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырехугольника являются противоположными; формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырехугольники; формулировать и доказывать 

утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство, 

построение, связанные с этими видами четырехугольников; объяснять, какие две точки 

называются симметричными относительно прямой (точки), в каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также примеры 

осевой и центральной симметрии в окружающей нас обстановке  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа  1 

   

   

Глава VI. Площадь  14 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, формулировать основные 

свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать теорему об отношение 

площадей треугольников, имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6 

3 Теорема Пифагора 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

Глава VII. Подобные треугольники 19 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определение подобных 

треугольников и коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойство 

подобных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как ввести понятие 

подобия для произвольных фигур; формулировать определение и  иллюстрировать понятие 

синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество и значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30˚, 45˚, 60˚; 

решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций, использовать компьютерные программы 

1 Определение подобных 

треугольников 

2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа № 3 1 

3 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

7 

4 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава VIII. Окружность  17 Исследовать взаимное положение прямой и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательной, проведенных из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки 3 
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треугольника теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков, пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку 

и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об  

окружности, вписанной в треугольник; об окружности описанной около треугольника; о свойстве 

сторон описанного четырехугольника; о свойстве углов вписанного четырехугольника; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырехугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение. Решение задач 4  

 Те м ат и че с к ое  п л ан и р ов ан и е  г е ом е т р и и  в  9  к л ас с е  

Глава IX.  Векторы 9 Формулировать определение и иллюстрировать понятие 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  

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач 

4 

Глава X.  Метод координат 7 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат, координат точки и 

координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины отрезка, расстояния между точками, уравнение окружности и прямой  
1 Координаты вектора 2 

2 Простейшие задачи в координатах 2 

3 Уравнение окружности и прямой 1 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава XI.  Соотношение между  сторонами 

и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

17 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0˚ до 180˚; 

выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов  и косинусов, применять их при решении треугольников;  

объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определение угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулы скалярного произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; использовать 

скалярное произведение векторов при решении задач 
1 Синус, косинус, тангенс угла 4 

2 Соотношение между  сторонами и 

углами треугольника 

4 

3 Скалярное произведение векторов 1 

 Решение задач 7 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава XII.  Длина окружности и 

площадь круга 

11 Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить формулы 

для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

1 Понятие многоугольника 6 

2 Длина окружности и площадь круга 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава XIII.  Движения 7 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти движения плоскости являются 

движениями; объяснять, какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ 

1 Понятие движения 2 

2 Параллельный перенос и поворот 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава XIV. Начальные сведения из 

стереометрии 

7 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой многогранник 

называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, боковые грани и боковые 

ребра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагоналей параллелепипеда; объяснять, что такое объем многогранника; выводить (с 

помощью принципа Кавельери) формулу объема прямоугольного параллелепипеда; объяснять, 

какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани, 

боковые ребра и высота пирамиды, какая пирамида называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить формулу объема пирамиды; объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое ось , высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, 

развёртка боковой поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём,  конуса и площадь боковой поверхности; объяснять какая 

поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр 

сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и площадь поверхности сферы; 

изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 

1 Многогранники  4 

2 Тела и поверхности вращения 2 

 Решение задач 1 

Об аксиомах планиметрии 2  

Повторение. Решение задач. 8  

 

Учебно-методический комплект 

1.Геометрия. Учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2012 г. Геометрия. 

Рабочая тетрадь для 7 и 8 классов общеобраз. учреждений Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. -М.:Просвещение, 1999-2005 

3. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации для учителя/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 

1997. 

Приложение к программе. 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса  в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных погодных 

условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. организуется 

дистанционное обучение в следующих формах: 

- через электронный дневник школы; 

- через сайт школы; 

- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов;  

 Через online-тестирование при подготовке к региональным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; 

- через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, Team Viewer, Mail.Ru  Агент и др. 

Список сайтов и ссылок к ним для самостоятельного изучения учебного материала:  

Interneturok.ru: 
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http://interneturok.ru/ru/school/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/progressii-arifmeticheskaya-progressiya 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniya/luch-i-ugol 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniya/sravnenie-otrezkov-i-uglov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniya/izmerenie-otrezkov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniya/izmerenie-uglov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniya/perpendikulyarnye-pryamye 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/treugolniki 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/pervyj-priznak-ravenstva-treugolnikov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/reshenie-zadach-po-teme-pervyj-priznak-ravenstva-treugolnikov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/perpendikulyar-k-pryamoj 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/mediany-bissektrisy-i-vysoty-treugolnika 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/ravnobedrennyj-treugolnik-i-ego-svojstva 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/vtoroj-i-tretij-priznaki-ravenstva-treugolnikov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/reshenie-zadach-po-teme-ravnobedrennyj-treugolnik 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/zadachi-na-postroenie-okruzhnost 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-2-treugolnikib/prostejshie-zadachi-na-postroenie 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-3-pryamougolnye-treugolnikib/priznaki-parallelnosti-pryamyh 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-3-pryamougolnye-treugolnikib/parallelnye-prjamye-i-zadachi-na-ugly-mezhdu-nimi-i-sekushej 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-3-pryamougolnye-treugolnikib/reshenie-zadach-po-teme-priznaki-parallelnosti-pryamyh 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/vidy-treugolnikov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/teorema-o-sootnoshenii-mezhdu-storonami-i-uglami-

treugolnika 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/neravenstvo-treugolnikov 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/osnovnye-svojstva-pryamougolnyh-treugolnikov-1 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/priznaki-ravenstva-pryamougolnyh-treugolnikov-1 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/rasstoyanie-ot-tochki-do-pryamoj-rasstoyanie-mezhdu-

parallelnymi-pryamymi 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/postroenie-treugolnika-po-trem-elementam 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/chetyre-etapa-v-zadachah-na-postroenie 

http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-6-itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-7go-klassab/zadachi-na-pryamougolnyj-treugolnik 

 

Особенности методики и принципы преподавания предмета 

Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены 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 них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

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 его 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 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, лако -

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

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. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоения понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её 

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

  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 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
           Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других письменных работ по математике. Применяя эти нормы, учитель 

должен индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в  целом, а затем 

уже на количество ошибок и на их характер. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности 

её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка.  

         За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя 

русского языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в 

работе. 
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http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/teorema-o-sootnoshenii-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/neravenstvo-treugolnikov
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/osnovnye-svojstva-pryamougolnyh-treugolnikov-1
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/priznaki-ravenstva-pryamougolnyh-treugolnikov-1
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/rasstoyanie-ot-tochki-do-pryamoj-rasstoyanie-mezhdu-parallelnymi-pryamymi
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/rasstoyanie-ot-tochki-do-pryamoj-rasstoyanie-mezhdu-parallelnymi-pryamymi
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/postroenie-treugolnika-po-trem-elementam
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnikov/chetyre-etapa-v-zadachah-na-postroenie
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass/bglava-6-itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-7go-klassab/zadachi-na-pryamougolnyj-treugolnik
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При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.  

        К грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием 

алгоритма письменного сложения и вычитания умножения и деления на одно- или двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным.  

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть 

приравнена к негрубой. 

        Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно 

сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т.п.  

       Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач, 

небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие 

недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка 

цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании, и т.п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований:  

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.: а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и 

преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.  

Оценка «З» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного — двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок;  

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если наверно выполнено не более половины объёма всей работы.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно 

выполнено менее половины всей работы.  

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач:  

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью 

уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).  

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Оценка «З» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:  

а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) более трёх недочётов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.  

Примечания:  

1. Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «З» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины 

объёма всей работы 

Оценка комбинированных письменных работ по математике:  

             Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае 

преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «З» и т.п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, 

оценивающий основную часть работы; 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «З», то преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, 

что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «I», то преподаватель может оценить всю работу баллом «З» при 

условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым 

темам программы. 

Оценка текущих письменных работ:  

          При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными  

нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися.  

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут 

оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются более строго.  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

        Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год:  

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценки за письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные 

ответы и другие виды работ. 

        Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический подход» недопустим — такая оценка не отражает достаточно 

объективно уровень подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за контрольные работы, 

затем — принимаются во внимание оценки за другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь — все прочие оценки (за устные 

ответы, устный счёт и т.д.). При этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок, но также с обязательным учётом фактического уровня знаний ученика на конец 

учебного года. 
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КИМы по геометрии: 

7 класс 

Контрольная работа №1. 

Начальные геометрические сведения. 

Вариант 1. 

1. Какая фигура изображена на рисунке. 

       
2. Начертите угол и измерьте его градусную меру. 

3. Какие из точек, изображенных на рисунке: 

 
а) принадлежит прямой AX; 

б) принадлежат отрезку NC? 

4. Углы АОВ и COD являются вертикальными, ےАОВ = 70º. Найдите  ےCOD. 

5. На отрезке АВ взяты точки С и D. Найти длину отрезка CD, если АВ=14см, АС=5см, DB=6см. 

6. Может ли сумма трех углов, получившихся при пересечении двух прямых, равняться 100º? 

7. Луч ОК проходит между сторонами угла АОВ,  равного 77º, и делит его на два угла. Найдите величины данных углов, если один из них в 2,5 раза 

меньше другого. 

  

      

Вариант 2. 

1. Какая фигура изображена на рисунке. 

       
2. Начертите неразвернутый угол. Обозначьте его. Найдите его градусную меру.  

3. Используя рисунок, укажите вертикальные углы. 

 
4. Являются ли прямые АВ и СD, изображенные на рисунке, перпендикулярными?  ےCOВ=80º. 

 
5. На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. Найдите длину отрезка ВС, если АВ=5,8см, АС=8,4см.  

6. Можно ли прямую разделить пополам. 

7. Найдите величины смежных углов, если они пропорциональны числам 5 и 7. 
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Контрольная работа №2. 

Треугольники 

Вариант 1. 

1. На рисунке прямые АВ и СД взаимно перпендикулярны. ےКОД=135°. Является ли луч ОК биссектрисой угла АОС? Ответ объясните. 

 
2. На биссектрисе угла А отмечена точка В , а на сторонах угла - точки С и Д такие, что углы АВС и АВД равны. Докажите, что АС=АД. 

3. На рисунке АВ = СД, ВС = АД. Докажите, что 2ے = 1ے. 

 
4. На рисунке укажите отрезки с концами обозначенных точках, которые являются радиусами, диаметрами и хордами окружности.  

 
5. Начертите отрезок и с помощью линейки и циркуля разделите его пополам. 

6. (дополнительная) На высоте АН равнобедренного треугольника АВС с прямым углом А взята точка О. Докажите, что треугольник АОВ и АОС 

равны. 

Вариант 2. 

1. На рисунке прямые а и в взаимно перпендикулярны. Найдите сумму углов 1 и 2. 

 
2. Отрезки АВ и СД равны и пересекаются в точке О так, что АО = ДО. Докажите, что отрезки АС и ВД равны.  

3. На рисунке АВ = ВС АД = ДС. Докажите, что ВД – биссектриса угла АВС. 
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4. На рисунке укажите отрезки с концами обозначенных точках, которые являются радиусами, диаметрами и хордами окружности.  

 
5. Начертите произвольный угол и с помощью циркуля и линейки постройте его биссектрису.  

6. (дополнительно) В треугольнике АВС на высоте ВД отмечена точка О. ےОАД = ےОСД. Докажите, что точка О равноудалена от прямых АВ и СД. 

Контрольная работа №3. 

Параллельные прямые 
Вариант 1. 

1. Определите на рисунке пару параллельных прямых при условии, что 2ے = 1 ے 

 
2. Найдите градусную меру углов DAB, ABC, BCD и CDA, если ےABF=62̊, а AD//BC и AB//DC 

 
3. Треугольники АОС и ВОD – равнобедренные с основаниями АО и ВО соответственно. Докажите, что АС//ВD.  

 
4.   Могут ли односторонние углы оба быть тупыми? 

5. Отрезок МТ – биссектриса треугольника МРК. Через точку Т проведена прямая, параллельная стороне МР и пересекающая сторону МК в точке Е. 

Вычислите градусные меры углов треугольника МТЕ, если ےТЕМ=110̊. 

 

 



 14 

 

 

 

Вариант 2. 

1. На рисунке d//f, f//h, 156̊=2ے. Определите градусную меру 1ے и 3ے. 

 
2. Найдите градусную меру углов DAB, ABC, BCD и CDA, если ےABF=27̊, ےЕСD=119̊ , а  AD//BC и AB//DC 

 
3. В треугольнике FBG сторона FG равна стороне BG. Докажите, что  FG// AC, если треугольник АВС равнобедренный. 

 
4.   Могут ли односторонние углы оба быть острыми? 

5. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, параллельная стороне АВ и пересекающая сторону АС в точке К. 

Вычислите градусные меры углов треугольника АDК, если ےВАС=84̊. 

Контрольная работа №4. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1. Тупоугольный треугольник изображен на рисунке. 

 
2. Гипотенузой треугольника АВС, изображенного на рисунке, является сторона:  

 
3. На рисунке угол А равен 
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4. В треугольнике (задание 3) наибольшей стороной является? 

5. Изобразите прямоугольный треугольник и измерьте его углы. 

Часть 2. 

1. Величина одного из углов равнобедренного треугольника равна 80 . Найдите углы неизвестные углы треугольника. 

2. Найдите меньшую сторону треугольника АВС. 

 
3. Периметр равнобедренного треугольника равен 50см, а одна из его сторон на 13 см больше другой. Найдите стороны треугольника. 

4. В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АD и АF, которые пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОF. 

 

 

Вариант 2. 

1. Остроугольный треугольник изображен на рисунке. 

 
2. Катетами  треугольника АВС, изображенного на рисунке, являются стороны:  

 
3. На рисунке угол С равен 

 
4. В треугольнике (задание 3) наибольшей стороной является? 

5. Изобразите прямоугольный треугольник и измерьте его углы. 

Часть 2. 

1. Величина одного из углов равнобедренного треугольника равна 70 . Найдите углы неизвестные углы треугольника. 

2. Найдите большую сторону треугольника АВС 

 
3. Периметр равнобедренного треугольника равен 45см, а одна из его сторон меньше другой на 12см. Найдите стороны треугольника.  
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4. Один из внешних углов треугольника в два раза больше другого внешнего угла этого треугольника. Найдите меньший из них, если внутренний угол 

треугольника, не смежный  с указанными внешними углами, равен 60 . 

 

8 класс 

Контрольная работа №1 

Четырехугольники. 
Вариант 1. 

1. В параллелограмме один из углов на 40  больше другого. Найдите градусную меру тупого угла. 

2. Диагональ АС трапеции АВСД  является  биссектрисой  острого  угла  ДАВ. Определите вид треугольника АВС. По сторонам (разност оронний, 

равносторонний, равнобедренный, определить невозможно); по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, определить невозможно).  

3. В прямоугольнике АВСД проведена биссектриса угла А. Найдите периметр прямоугольника, если ВМ = 2 см, СМ = 3 см.  

 

4. Диагонали АВСД ромба пересекаются в точке О. Найдите углы ромба, если ےАВО = 30 . 

5. В параллелограмме КМНР проведена биссектриса угла МКР, которая пересекает сторону МН 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. В параллелограмме один из углов в четыре раза меньше другого. Найдите градусную меру острого угла.  

2. В прямоугольной трапеции АВСД диагональ ВД является биссектрисой угла АВС. Определите вид треугольника АВД, если АВС равен 120 . По 

сторонам (разносторонний, равносторонний, равнобедренный, определить невозможно); по углам (остроугольный, прямоугольный, туп оугольный, 

определить невозможно). 

3. Биссектрисы углов А и Д прямоугольника АВСД пересекаются на стороне ВС в точке К. Найдите периметр прямоугольника, если длина ВК равна 6 

см. 

 

4. Диагонали ромба КМНР пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КОМ, если угол  МНР = 80 . 

5. На стороне ВС параллелограмма АВСД взята точка М так, что АВ=ВМ. 

А) Докажите, что АМ – биссектриса угла ВАД. 

Б) Найдите периметр параллелограмма, если СД = 8см, СМ = 4 см. 

 

Контрольная работа №2. 

Площадь четырехугольников. Теорема Пифагора. 
Вариант 1. 

А1. Формула по которой можно найти площадь трапеции, находится под цифрой:  

1) S =     2) S =   3) S =      4) S = ah 

А2. В треугольнике две стороны равны 10см и 8 см. Данный треугольник будет прямоугольным, если третья сторона будет равна:  

1) 6 см      2) 2см      3)        4) 6см или  см 

А3. Вычислите площадь треугольника, если сторона равна 6см и высота, проведенная к этой стороне равна 6см.  

В1. Диагональ квадрата равна 4 . Найдите площадь квадрата. 

В2. Соседние стороны параллелограмма равны 8см и 11см, а угол между ними 150  . Найдите площадь параллелограмма. 

В3. Найдите высоту  равнобокой трапеции, если длины ее оснований равны 11см и 23см, а длина боковой стороны равна 10см.  

Вариант 2. 

А1. Формула по которой можно найти площадь треугольника, находится под цифрой: 

2) S =     2) S =   3) S =      4) S = ah 

А2. В треугольнике две стороны равны 8см и 6 см. Данный треугольник будет прямоугольным, если третья сторона будет равна:  

2) 10 см      2) 2см      3)        4) 10см или  см 

А3. Вычислите площадь ромба, если диагонали равны 6см  и 8см. 

В1. Диагональ квадрата равна 8. Найдите площадь квадрата. 

В2. Соседние стороны параллелограмма равны 12см и 8см, а угол между ними 30  . Найдите площадь параллелограмма. 

В3. В прямоугольной трапеции АВСД основания равны 17см и 9 см, а меньшая боковая сторона равна 15см. Найдите сторону АВ.  

 

Контрольная работа №3 

Признаки подобия треугольников. 

Вариант1 

1. Подобны ли треугольники OPQ и TSQ?  Почему? 
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2. Треугольники АВQ и DСQ подобны. Запишите пропорциональность всех пар сходственных сторон.  

 
 

3. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О так, что ےАСО = ےВDО. Найдите отрезок АВ, если ОВ=6см, ОС=10см, ОD=5см. 

 
4. В треугольнике АВС проведена биссектриса BD. Точка D делит сторону АС на отрезки АD и  DС, равные 6см и 10см соответственно. Найдите 

сторону ВС, если сторона АВ равна 9см. 

5. В треугольнике АВС известны длины сторон: АВ=9см, ВС=12см, АС=12см. На сторонах АВ и ВС отмечены точки К и L соответственно, так что 

КВ=3см, ВL=4см. Найдите отрезок КL.  

 

 

Вариант 2. 

1. Подобны ли треугольники АВС и ЕВК?  Почему? 

 
2. Треугольники АВО и CDO подобны. Запишите равенства всех пар соответствующих углов. 

 
3. В треугольнике АВС через точки М, на стороне АВ, параллельно стороне ВС проведена прямая, которая пересекает сторону АС в точке К. Найдите 

отрезок МВ, если АВ=9см, Вс=12см, МК=4см. 

 
4. В треугольнике АВС со сторонами 4см, 5см и 6см проведена биссектриса ВD к большей стороне АС. Найдите больший из отрезков, на которые 

точка D делит сторону АС. 

5. В треугольнике АВС известны длины сторон: АВ=14см, ВС=12см, АС=8см. На сторонах ВС и АС отмечены точки М иN соответственно, так что 

СМ=6см, СN=4см. Найдите отрезок МN.  
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Контрольная работа №4 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Вариант 1. 

А1. На рисунке  = 

 

1)          2)       3)      4)  

А2.  = 

1)        2)       3)      4)  

А3. Верное соотношение между элементами прямоугольного треугольника будет под буквой  

 

1) СН =    2) СН =    3) СН =    4) СН =  

А4. На рисунке XY – средняя линия треугольника АВС. XY = 6 см. Тогда  

АВ = 

 
1) 14см      2) 12см      3) 10см     4) 10,5см. 

В1. В прямоугольном треугольнике АВС ےА=90°, АВ=20см, высота АD=12см. Найдите АС и  

В2. Диагональ ВD параллелограмма АВСD  перпендикулярна к стороне АD. Найдите площадь параллелограмма АВСD, если АВ=12см, ےА=60°. 

 

 

 

 

 

Вариант  2. 

А1. На рисунке  = 

 

2)          2)       3)      4)  

А2.  = 

2)        2)       3)      4)  

А3. Верное соотношение между элементами прямоугольного треугольника будет под буквой  
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2) СН =    2) СН =    3) СН =    4) СН =  

А4. На рисунке XY – средняя линия треугольника АВС. XY = 8 см. Тогда  

АВ = 

 
2) 14см      2) 16см      3) 15см     4) 13,5см. 

В1. Высота ВD прямоугольного треугольника АВС равна 24см и отсекает от гипотенузы АС отрезок DС, равный 18см. Найдите Ав и  

В2. Диагональ АС прямоугольника АВСD равна 3см и составляет со стороной  АD угол 30°. Найдите площадь прямоугольника АВСD. 

 

Контрольная работа №5 

Окружность. 

Вариант 1. 

А1. Центром вписанной окружности в треугольник является точка пересечения: 

а) биссектрис треугольника; 

б) высот треугольника; 

в) медиан треугольника; 

г) серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. 

А2. Для того, чтобы вокруг выпуклого четырехугольника можно было описать окружность, должно выполняться следующее равенство:  

а) ےА + ےВ = ےD + ےC            

б) АВ + CD = BC + AD 

в) ےА + ےC = ےD + ےB 

г) AD · AC = AB · CD 

 

А3. На рисунке DC – диаметр окружности. Найдите  угол DBC. 

  
А4. На рисунке ےАВС=120°. Найдите угол АОС. 

 
В1. Квадрат со стороной 8см вписан в окружность. Найдите радиус окружности.  

В2. В равнобедренную трапецию вписана окружность радиусом 7,5 см. Найдите стороны трапеции, если боковая сторона трапеции равна 17см. 

 

Вариант 2. 

А1. Центром описанной окружности около треугольника является точка пересечения: 

а) биссектрис треугольника; 

б) высот треугольника; 

в) медиан треугольника; 

г) серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. 

А2. Для того, чтобы в выпуклый четырехугольник можно было вписать окружность, должно выполняться следующее равенство:  

а) ےА + ےВ = ےD + ےC б) АВ + CD = BC + AD 
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в) ےА + ےC = ےD + ےB г) AD · AC = AB · CD 

А3. На рисунке DА – касательная окружности. Найдите  угол ОDА. 

 

 
А4. На рисунке ےАВС=105°. Найдите угол АОС. 

 
 

В1. Квадрат со стороной 6см вписан в окружность. Найдите радиус окружности.  

В2. Около окружности описана прямоугольная трапеция. Найдите стороны трапеции, если ее периметр равен 54см, а радиус окружности – 6см. 

 

 

9класс 

Контрольная работа №1. 

Векторы. 

1 вариант. 

1). Начертите два неколлинеарных вектора а


и в


. Постройте векторы, равные: 

а). ва


3
2

1
 ; б). ав


2  

2). На стороне ВС ромба АВСD лежит точкаК такая, что ВК = КС, О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы КDАКАО ,,  через векторы АВа 


и 

АDв 


. 

3). В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4). * В треугольнике АВС О – точка пересечения медиан. Выразите вектор АО  через векторы АВа 


 и АСв 


. 

4). * В треугольнике МNK  О – точка пересечения медиан,  yxkMOyMKxМN


 ,, . Найдите число k. 

 

Контрольная работа №2. 

Метод координат. 

Вариант 1 

1. Дано:  ,  ,  =  - . Найдите:  

а) координаты вектора ; 

б) длину вектора ; 

в) разложение вектора  по координатным векторам   

2. Дано: А(-6;1), В(0;5), С(6;-4), D(0;-8). Докажите, что АВСD – параллелограмм, и найдите его периметр. 

3. Найдите координаты середины медианы АМ треугольника АВС, если А(-2;4), В(2;-1), С(6;1). 

4. Постройте окружность заданную уравнением  +  = 4. Не пользуясь чертежом, установите какие из точек  А(3;-2),  В(0;-2), С(2; -1) лежат на окружности. 

Вариант 2 

1. Дано:  ,  ,  = . Найдите:  

а) координаты вектора ; 

б) длину вектора ; 

2 вариант 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора т


и п


. Постройте векторы, равные: 

а). пт


2
3

1
 ; б). тп


3  

2). На стороне СD квадрата АВСD лежит точка Р такая, что СР = РD , О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы РАВРВО ,,  через векторы ВАх 


и 

ВСу 


. 

3). В равнобедренной трапеции один из углов равен 600, боковая сторона равна 8 см, а меньшее основание 7 см. Найдите среднюю линию трапеции. 
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в) разложение вектора  по координатным векторам   

2. Дано: А(-4;1), В(0;1), С(-2;4), D(-6;4). Докажите, что АВСD – параллелограмм, и найдите его периметр. 

3. Найдите координаты середины медианы АМ треугольника АВС, если А(-2;3), В(-2;-1), С(2;-1). 

4. Постройте окружность заданную уравнением  +  = 9. Не пользуясь чертежом, установите какие из точек  А(3;-2),  В(0;-2), С(2; -3) лежат на окружности. 

 

Контрольная работа №3. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Вариант 1. 

1.1. В каком случае скалярное произведение двух векторов равно нулю ? 

1.2. Вычислите   , если  = 5,  = 8, угол между векторами  и  равен 60 . 

1.3. Найдите площадь треугольника СВЕ, если ВЕ=4 , СЕ=5, ےЕ=60  

1.4. Найдите , если  - . 

2.1. Решите треугольник АВС, если угол В=30 , угол  с=105 , ВС=3 . 

2.2. Найдите косинус угла М треугольника КРМ, если К(1;7), Р(-2;4), М(2;0). 

Вариант 2. 

1.1. Чему равен скалярное произведение перпендикулярных векторов? 

1.2. Вычислите   , если  = 4,  = 5, угол между векторами  и  равен 120 . 

1.3. Найдите площадь треугольника АВС, если АВ=6, АС= , угол А=135°. 

1.4. Найдите , если  = . 

2.1. Решите треугольник СКЕ, если угол С=60 , СК=8, СЕ=5. 

2.2. Найдите косинус угла А треугольника АВС, если А(3;9), В(0;6), С(4;2). 

 

Контрольная работа №4. 

Длина окружности и площадь круга. 
Вариант 1. 

1. Найдите углы правильного девятиугольника. 

2. Найдите площадь правильного n-угольника, если n=4, R=3  

3. Найдите площадь круга с радиусом 4см. 

4. Найдите длину окружности, описанной около правильного треугольника со стороной 12см, и площадь круга, вписанного в этот треугольник. Сделайте чертеж.  

5. Хорда окружности равна 6  и стягивает дугу в 90 . Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора 

Вариант 2. 

1. Найдите углы правильного двенадцатиугольника. 

2. Найдите площадь правильного n-угольника, если n=8, r=5  

3. Найдите длину окружности с радиусом 4см. 

4. Найдите длину окружности, описанной около правильного четырехугольника со стороной 8см, и площадь круга, вписанного в этот четырехугольник. Сделайте чертеж. 

5. Хорда окружности равна 12  и стягивает дугу в 120 . Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора 

 

Контрольная работа №5. 

Движения. 
1 вариант 

1.    Начертите квадрат АВСD и отметьте на диагонали точку M, не совпадающую с точкой пересечения диагоналей. Постройте образ этого квадрата при переносе на вектор АМ.  

2.    Дан прямоугольный треугольник АВС ( угол С=90°). Построить его образ при повороте вокруг центра С на 90° по часовой стрелке. Чему равен угол между АВ и А1В1.   

3. Начертите треугольник АВС. Постройте фигуру, симметричную ему относительно точки С. Укажите параллельные прямые на этом чертеже и обоснуйте. 

4. Треугольник АВС – правильный. Постройте точку А1, симметричную точке А относительно прямой ВС. Определите вид четырехугольника АВА1С.  

2 вариант 

1.    Начертите трапецию АВСD (АD и ВС основания)  и отметьте на диагонали  ВD точку M. Постройте образ трапеции при переносе  на вектор МD. 

2.    Начертите прямоугольник АВСD и постройте его образ при повороте вокруг центра А на 90° по часовой стрелке. Чему равен угол между ВD и В1 D1. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС (АВ=ВС). Постройте фигуру, симметричную данному треугольнику относительно точки С. Укажите параллельные прямые и объясните 

почему они параллельны. 

4. Начертите прямоугольник АВСD и постройте симметричный ему относительно прямой АС. 
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