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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов  составлена на основании следующих документов:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по математике, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" [Текст] / М., 2004; 

 Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего образования по математике (Письмо Департамента 

государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03–1263 [Текст] / М., 2005); 

 Учебного плана  МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №3"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна и др. для 7-9 классов (составитель Т.А. Бурмистрова.) - М.: Просвещение, 2011.  

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах   

 

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. 

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

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



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

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

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

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

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

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

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

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

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

 

 

Место  предмета в Базисном учебном (образовательном) плане 

 

Согласно Базисного (образовательного) учебного плана МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" на изучение геометрии в 7-9 

отводится 2   часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 часов. На контрольные работы -14 часов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса.  

В настоящей рабочей программе внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем, что 

позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно 

осуществить индивидуальный подход к учащимся.  

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения 



 Технология коммуникативного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 здоровьесберегающие технологии (зарядка для глаз; смена видов деятельности; эмоциональная разрядка; построение урока в 

соответствии с динамикой внимания, учитывая время каждого задания). 

 Формы текущего контроля 

Текущий и  текущий письменный  контроль  успеваемости  осуществляется на протяжении всего учебного года. Преобладающие 

формы текущего контроля знаний: устный ответ, самостоятельная работа, тест, проверочная работа, контрольная работа. Отметка за 

триместр по геометрии в7-9 классе выставляется исходя из текущих отметок и контрольных работ. 

Количество контрольных работ:  

 

Количество контрольных работ 7 класс 8 класс 9 класс 

Плановых контрольных работ 4 5 5 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КУРСА 

 

К
л
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с 

Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану школы 

 

 

Реквизиты программы 

 

 

УМК учащихся 

 

 

УМК учителя 
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5 2    Рабочая программа 

 

1. Атанасян, Л.С. Геометрия 7 – 9    

: учебник для 

общеобразовательных. 

учреждений [Текст] / Л. С. 

Атанасян ( и др.)  – М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Зив, Б. Г. Дидактические 

материалы по геометрии для 7-9 

класса [Текст] / Зив Б. Г., Мейлер 

В. М. – М. : Просвещение, 2008. 

3. Атанасян, Л. С. Геометрия. 

Рабочая тетрадь для 7-9 класса 

[Текст] / Атанасян Л. С. - М. : 

Просвещение, 2007. 

 

1. Примерные  программы по учебным 

предметам. Математика 5-9 [Текст] /– 

М. : Просвещение, 2004. 

2. Атанасян, Л.С. Геометрия 7 – 9: 

учебник для общеобразовательных. 

учреждений [Текст] / Л. С. Атанасян ( 

и др.)  – М. : Просвещение, 2014. 

3. Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

[Текст] / Сост. Бурмистрова Т. А. – 

М.: Просвещение, 2008. 

4. Атанасян, Л. С. Изучение геометрии 

в  7-9 классе : метод. рекомендации 

к учебнику [Текст]  / Атанасян Л. С. 

(и др.). –  М. : Просвещение, 2002. - ( 

Книга для учителя). 

5. Гаврилова, Н. Ф. Поурочные 

разработки по геометрии 7 класс,8 

класс, 9 класс [Текст] / Н. Ф. 



Гаврилова. - М. : ВАКО, 2009. 

6.  Геометрия. Тесты. 7-9 класс: 

Учебно-методическое пособие. 

[Текст]  / – М. : Дрофа, 2008 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование   

 разделов, тем 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 7 класс   

1 Начальные геометрические сведения    10 1 

2 Треугольники     17 1 

3 Параллельные прямые   13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольников     18 1 

5 Повторение     12  

 Итого:  70 4 

 8 класс   

1 Четырёхугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 6  

 Итого: 70 5 



 9 класс   

1 Векторы 8 1 

2 Метод координат  10 1 

3 Соотношения между сторонами  и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 
11 

1 

4 Длина окружности и площадь круга  12 1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  

8 Повторение. Решение задач 11  

 Итого: 70 5 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения -10 ч. 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина 

отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

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

равенства фигур. 

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

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

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических 

фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует 

использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

2. Треугольники -17 ч. 



 

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

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

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

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

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство треугольников, 

т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На 

начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по готовым 

чертежам. 

3. Параллельные прямые -13 ч. 

 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 

необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника -18 ч. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

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

формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые 

свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление о парал лельных 

прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том 

же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением построения искомой фигуры 

циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. -12ч. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, применение изученных 

свойств в комплексе при решении задач. 

 



 

 

8 класс 

 

 1.Четырехугольники-14 ч. 

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

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 

дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

 2. Площадь- 14 ч. 

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

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

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

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных 

свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование 

которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет 

в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

 3. Подобные треугольники- 19 ч. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать 

первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 



На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника,- 

а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 4. Окружность-17 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. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

 5. Повторение. Решение задач 4 ч. 

 

9 класс 

 1.Векторы -8 ч. Метод координат – 10 ч. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

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

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

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

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

произведению данного вектора на данное число). 

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

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

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 11 ч. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 

в геометрических задачах. 



О с н о в н а я  ц е л ь  — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

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

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

применяется к решению треугольников. 

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

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

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

геометрических задач. 

 3. 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. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления. 

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

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

правильного 2я-угольника, если дан правильный л-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

 4. Движения -8 ч. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

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

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

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

задач. 

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

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

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. * 

 5. Об аксиомах геометрии- 2 ч. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 



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

фигур. 

 6. Начальные сведения из стереометрии -8 ч. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными 

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, 

сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

7. Повторение. Решение задач - 9 ч. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема раздела /Тема урока  

 

Количес

тво 

часов 
Тип урока 

Вид контроля, 

измеритель 

Информационно-

методическое обеспечение 

  Начальные геометрические сведения часов 10    

1 1 
Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела  

1 Урок изучения 

нового материала 
 Презентация 

2 2 Точка, прямая и плоскость. Расстояние 

1 
Урок изучения 

нового материала 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 
 

3 3 Отрезок, ломаная 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 
Дидактические материалы 



4 4 
Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Градусная мера угла и её свойства 

1 

Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

5 5 
Равенство в геометрии. Сравнение углов. 

Биссектриса угла и её свойства 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

Презентация 

6 6 
Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение 

отрезков. Длина отрезка и её свойства. 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

7 7 Измерение углов. Величина угла и её свойства  

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

8 8 Вертикальные и смежные углы 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

9 9 
Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой  

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

10 10 
Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

 Урок контроля ЗУН 

учащихся 

Контрольная 

работа 
Дидактические материалы 

  Треугольники (17 часов)     

11 1 

Анализ контрольной работы. Треугольник и его 

элементы. Первый признак равенства 

треугольников 

1 

Урок изучения 

нового материала. 

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками. 

 

12 2 

Определения, доказательства, аксиомы и 

теоремы. Необходимые и достаточные условия. 

Контрпример  

1 
Урок закрепления 

изученного.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

13 3 
Перпендикуляр к прямой. Теорема о 

перпендикулярности прямых 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

14 4 
Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

1 

Урок закрепления 

изученного.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з, 

самостоятельная 

Дидактические материалы 



работа. 

15 5 Высота, медиана, биссектриса треугольника  

 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

Презентация 

16 6 

Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Прямая и 

обратная теоремы 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

17 7 Второй признак равенства треугольников 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

18 8 Третий признак равенства треугольников 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

19 9 
Признаки равенства треугольников. Решение 

геометрических задач алгебраическим способом 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

Дидактические материалы 

20 10 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда 

1 Комбинированный 

урок. 
Проверка д\з.  

21 11 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение перпендикуляра к прямой 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

22 12 

Решение задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: построение биссектрисы, 

построение угла, равного данному 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Проверка д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

23 13 Решение задач по теме «Треугольники» 
1 Урок закрепления 

изученного. 
Проверка д\з. Дидактические материалы 

24 14 Решение задач по теме «Треугольники» 
1 Урок закрепления 

изученного. 
Проверка д\з.  

25 15 Обобщающий урок по теме «Треугольники» 

1 
Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос. Проверка 

д\з. 

 

26 16 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

1 Урок контроля ЗУН 

учащихся. 

Контрольная 

работа 
Дидактические материалы 



27 17 Анализ работы 1    

  Параллельные прямые (13 часов)     

28 1 Параллельные и пересекающиеся прямые 

1 

Урок коррекции 

знаний и  изучения 

нового материала. 

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

29 2 Признаки параллельности двух прямых.  

1 
Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

30 3 Теорема о параллельности прямых. 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос. 

Самостоятельная 

работа с 

последующей 

самопроверкой. 

Дидактические материалы 

31 4 
Практические способы построения 

параллельных прямых. 

1 Комбинированный 

урок. 
Проверка д\з.  

32 5 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом 

построении геометрии. Аксиома параллельных 

прямых. Пятый постулат Эвклида и его история. 

1 
Урок изучения 

нового материала. 
Проверка д\з.  

33 6 

Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. Следствия 

теоремы. Доказательство от противного. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

34 7 Свойства параллельных прямых. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д/з. 

 

35 8 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 

1 
Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос. Проверка 

д\з. 
Дидактические материалы 

36 9 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

1 
Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос. Проверка 

д\з. 
Дидактические материалы 

37 10 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

1 
Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос. Проверка 

д\з. 
Дидактические материалы 

38 11 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 Урок повторения и Теоретический  



обобщения. опрос. Проверка 

д\з. 

39 12 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые». 

1 Урок контроля ЗУН 

учащихся. 

Контрольная 

работа 
Дидактические материалы 

40 13 Анализ работы 1    

  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника (18 часов) 

 
   

41 1 
Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника  

1 
Урок коррекции 

знаний и  изучения 

нового материала. 

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками. 

 

42 2 
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

43 3 
Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

1 

Урок закрепления 

знаний. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа. 

Дидактические материалы 

44 4 
Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

45 5 
Неравенство треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

46 6 
Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

1 
Урок изучении 

нового материала.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

47 7 
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1 
Урок изучения 

нового материала.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

48 8 
Решение задач на применение признаков 

равенства прямоугольных треугольников 

 Урок закрепления 

изученного 

материала. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 
Дидактические материалы 

49 9 
Уголковый отражатель. Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник» 

1 

Урок закрепления 

изученного 

материала. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа. 

Дидактические материалы 



50 10 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

1 Урок изучения 

нового материала.  
Проверка д\з.  

51 11 
Основные задачи на построение: построение 

треугольников по трём сторонам. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

52 12 
Решение задач по теме «Соотношения в 

треугольнике». 

1 Урок повторения и 

обобщения.  
Проверка д\з. Дидактические материалы 

53 13 
Решение задач по теме «Соотношения в 

треугольнике» 

1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з. Дидактические материалы 

54 14 
Решение задач по теме «Соотношения в 

треугольнике» 

1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з. Дидактические материалы 

55 15 
Решение задач по теме «Соотношения в 

треугольнике». 

1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з. Дидактические материалы 

56 16 
Решение задач по теме «Соотношения в 

треугольнике». 

1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з. Дидактические материалы 

57 17 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

1 
Урок контроля ЗУН 

учащихся. 

Контрольная 

работа 
Дидактические материалы 

58 18 Анализ контрольной работы 1    

  Повторение (12 часов)     

59 1 
Повторение по теме «Начальные геометрические 

сведения. Параллельные прямые». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

60 2 
Повторение по теме «Начальные геометрические 

сведения. Параллельные прямые». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

61 3 
Повторение по теме «Начальные геометрические 

сведения. Параллельные прямые». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

 



последующей 

самопроверкой. 

62 4 Повторение по теме «Треугольники». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

63 5 Повторение по теме «Треугольники». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

64 6 Повторение по теме «Треугольники». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

65 7 Повторение по теме «Треугольники». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

66 8 
Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

67 9 
Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

1 
Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

 



самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

68 10 
Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

1 

Урок повторения и 

обобщения.  

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

69 11 Резерв 1    

70 12 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

8 класс 
 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Количес

тво 

часов 

Тип 

урока 

Вид контроля, 

измеритель 

Информационно-

методическое обеспечение 

  Уроки вводного повторения  2    

1 1 

Повторение изученного в 7 классе по теме 

«Вертикальные и смежные углы», 

«Треугольники» 

1 
Урок повторения и 

обобщения 
  



2 2 
Повторение изученного в 7 классе по теме 

«Параллельные прямые» 

1 

Урок повторения и 

обобщения 

Самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам. 

 

  Четырёхугольники  14     

3 1 

Ломаная. Многоугольники. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Выпуклый 

многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Четырёхугольник. 

Свойства выпуклого четырёхугольника 

1 

Урок повторения и 

обобщения 
Проверка д\з.  

4 2 Параллелограмм и его свойства 

1 
Урок изучения 

нового материала. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

5 3 Признаки параллелограмма 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

6 4 Решение задач по теме «Параллелограмм» 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

7 5 
Трапеция. Равнобедренная трапеция. 

Прямоугольная трапеция 

1 Комбинированный 

урок 
Проверка д\з.  

8 6 Решение задач по теме «Трапеция» 

1 

Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

Дидактические материалы 



работа 

обучающего 

характера. 

9 7 

Теорема Фалеса. Основные задачи на 

построение: деление отрезка на п равных 

отрезков. 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

10 8 
Решение задач на построение по теме 

«Четырёхугольники» 

1 

Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

11 9 Прямоугольник, его свойства и признаки. 
1 Комбинированный 

урок 
Поверка д\з.  

12 10 
Ромб и квадрат. Свойства и признаки ромба 

и квадрата. 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

13 11 
Решение задач по теме «Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат». 

1 

Урок закрепления 

изученного 

материала. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

14 12 
Симметрия фигур. Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. 

1 Комбинированный 

урок 
Проверка д\з.  

15 13 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Обобщающий урок по теме 

«Четырёхугольники». 

1 

Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 



16 14 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырёхугольники». 

1 

Урок контроля ЗУН 

учащихся. 

Контрольная 

работа. 
 

  Площади фигур (14 часов)     

17 
 

1 

Анализ контрольной работы. Понятие о 

площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь квадрата. 

1 

Комбинированный 

урок 
  

18 2 Площадь прямоугольника. 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

19 3 

Площадь параллелограмма. Представление 

зависимости между величинами в виде 

формул. 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

20 4 Площадь треугольника 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

21 5 Площадь трапеции 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

22 6 

Площадь ромба. Решение задач на 

нахождение площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

23 7 
Решение задач на вычисление площадей 

плоских фигур. 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Самостоятельна

я работа 

проверочного 

характера. 

Дидактические материалы 

24 8 Теорема Пифагора. 
1 Урок изучения 

нового материала. 
 Презентация 

25 9 Теорема, обратная теореме Пифагора. 
1 Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 
 



д\з. 

26 10 
Формула Герона. Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

27 11 
Площадь четырёхугольника. Решение задач 

по теме «Площади многоугольников». 

1 
Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з 

 

28 12 
Решение задач по теме «Площади 

многоугольников». 

1 

Урок повторения и 

обобщения. 

Самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

проверкой. 

Дидактические материалы 

29 13 
Обобщающий урок по теме «Площади 

многоугольников». 

11 

Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

проверкой. 

Дидактические материалы 

30 14 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Площади многоугольников». 

1 Урок контроля 

ЗУН учащихся. 

Контрольная 

работа. 
Дидактические материалы 

  Подобные треугольники (20 часов)     

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема раздела /Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тип урока 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

 



  Векторы (8 часов)     

1 1 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство 

векторов 

1 Урок изучения 

нового материала. 
  

2 2 Откладывание вектора от данной точки 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

 

3 3 

Операции над векторами: сложение. Законы 

сложение векторов. Сумма двух векторов. 

Правило треугольника и параллелограмма 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

 

4 4 Сумма нескольких векторов 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

 

5 5 
Операции над векторами: вычитание 

векторов 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

6 6 
Операции над векторами: умножение на 

число 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

 

7 7 Применение векторов к решению задач 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

8 8 

Средняя линия трапеции. Переход от 

словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической 

1 
Комбинированный 

урок. 
Проверка д\з.  

9 1 

Операции над векторами: разложение. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

10 2 Декартовы координаты на плоскости. 1 Комбинированный Теоретический  



Координаты точки. Координаты вектора урок. опрос; проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

11 3 
Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

12 4 
Простейшие задачи в координатах. 

Координаты середины отрезка 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

13 5 
Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Длина вектора 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

14 6 
Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение линии на плоскости 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з, 

самостоятельная 

работа 

проверочного 

характера. 

 

15 7 
Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

16 8 
Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

17 9 
Использование уравнения окружности и 

прямой при решении задач 

1 Урок повторения и 

обобщения 

знаний. 

Проверка д\з.  

18 10 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы. Метод координат» 

 Урок контроля 

ЗУН учащихся. 

Контрольная 

работа. 
Дидактические материалы 



19 1 

Анализ контрольной работы. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс углов от 0
о
 до 

180
о
. Основное тригонометрическое 

тождество 

1 

Изучение нового 

материала. 
  

20 2 

Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Формулы приведения: приведение к 

острому углу 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

21 
 

3 Формулы для вычисления координат точки 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

22 4 

Теорема о площади треугольника. Формула, 

выражающая площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними 

1 
Комбинированный 

урок. 
Проверка д\з.  

23 5 Теоремы синусов и косинусов 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

24 6 

Решение треугольников. Формула, 

выражающая площадь параллелограмма 

через две стороны и угол между ними 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

25 7 

Решение треугольников. Примеры 

применения теоремы синусов и теоремы 

косинусов для вычисления элементов 

треугольника. Измерительные работы на 

местности 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

26 8 
Угол между векторами. Операции над 

векторами: скалярное произведение 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 



27 9 Скалярное произведение в координатах 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

28 10 
Свойства скалярного произведения 

векторов 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

29 11 
Применение скалярного произведения 

векторов к решению задач 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

30 12 
Решение задач по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 

1 
Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

31 13 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

Урок контроля 

ЗУН учащихся. 

Контрольная 

работа. 
 

32 1 
Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники 

1 Урок изучения 

нового материала. 
  

33 2 
Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника 

 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

34 3 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

35 4 

Построение правильных многоугольников. 

Формула, выражающая площадь 

треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 



36 5 
Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники» 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

37 6 
Длина окружности, число π, длина дуги 

окружности 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

38 7 
Решение задач по теме «Длина 

окружности» 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

39 8 Площадь круга 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

40 9 
Сектор, сегмент. Площадь сектора и 

кругового сегмента 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

41 10 
Решение задач по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

проверочного 

характера. 

Дидактические материалы 

42 11 Решение задач по теме «Многоугольники» 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

проверочного 

 



характера. 

43 12 
Обобщающий урок по теме «длина 

окружности и площадь круга» 

1 
Урок повторения и 

обобщения. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

44 13 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга» 

1 
Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Контрольная 

работа. 
Дидактические материалы 

45 1 
Анализ контрольной работы. Отображение 

плоскости на себя. Понятие движения 

1 Урок изучения 

нового материала. 
  

46 2 
Примеры движений фигур. Наложения и 

движения. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

47 3 
Параллельный перенос. Свойства 

параллельного переноса 

1 
Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

48 4 
Решение задач на применение свойств 

параллельного переноса 

1 

Урок закрепления 

изученного 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 

49 5 Поворот. Свойства поворота 

1 
Комбинированный 

урок 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з. 

 

50 6 
Понятие о гомотетии. Решение задач по 

теме «Параллельный перенос и поворот». 

1 

Комбинированный 

урок. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

Дидактические материалы 

51 7 Решение задач по теме «Движения» 

1 

Урок закрепления 

изученного. 

Теоретический 

опрос; проверка 

д\з; 

самостоятельная 

 



работа 

проверочного 

характера. 

52 8 Обобщающий урок по теме «Движения». 
1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з.  

53 9 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Движения». 

 Урок контроля 

ЗУН учащихся. 

Контрольная 

работа. 
Дидактические материалы 

54 1 

Анализ контрольной работы. Предмет 

стереометрии. Об аксиомах стереометрии. 

Многогранник. Примеры сечений 

1 
Урок изучения 

нового. 
  

55 2 

Наглядные представления о 

пространственных телах: призма. Примеры 

сечений 

1 
Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

56 3 

Наглядные представления о 

пространственных телах: параллелепипед, 

куб. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Примеры сечений 

1 

Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

57 4 

Объём тела. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Правильные многогранники. Примеры 

сечений 

 

Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

58 5 

Наглядные представления о 

пространственных телах: пирамида. 

Примеры развёрток. 

1 
Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

59 6 

Наглядные представления о 

пространственных телах: цилиндр. Формула 

объёма цилиндра. Примеры сечений  и 

развёрток. 

1 

Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

60 7 

Наглядные представления о 

пространственных телах: конус. Формула 

объёма конуса. Примеры сечений и 

развёрток. 

1 

Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

61 8 

Наглядные представления о 

пространственных телах: сфера и шар. 

Формула объёма шара. 

1 
Урок изучения 

нового. 

Теоретический 

опрос, проверка 

д\з. 

 

62 1 Об аксиомах планиметрии. Единицы 1 Урок повторения Проверка д\з.  



измерения длины, площади, объема. изученного. 

63 2 

Некоторые сведения из развития геометрии. 

Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до вселенной), 

длительность процессов в окружающем 

мире. 

1 

Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з. Презентация 

64 – 

66 
1-3 

Повторение основных тем планиметрии 

основной школы. 

1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з.  

67 4 
Итоговая контрольная работа № 5 за 

курс геометрии основной школы. 

1 Урок контроля 

ЗУН учащихся. 

Контрольная 

работа 
Дидактические материалы 

68 5 
Анализ контрольной работы. Работа над 

слабоусвоенным материалом. 

1 Урок повторения и 

обобщения. 
Проверка д\з.  

69 – 

70 
1-2 Резерв 

2 Урок повторения и 

обобщения. 
  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения геометрии 7 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

 

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

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

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

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

луч, разделяющий его на два угла; 

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

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

транспортира проводить биссектрису угла; 

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

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

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

углы; 

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

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



вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

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

называются равными, формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников; 

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

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

Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

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

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

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

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

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

соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

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

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

треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

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

применять их при решении задач; 

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

их, применять свойства и признаки при решении задач; 

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

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

прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

 

 

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

 

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

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

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

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

построение. 

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

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

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



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

свойства площадей при решении задач. 

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

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

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

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

свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении задач. 

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

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

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

отношении и решать задачи на построение. 

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

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

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

их доказывать и применять при решении задач. 

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

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

решении задач. 

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

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

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

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

доказывать и применять при решении задач. 

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

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

уметь решать задачи. 



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

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

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

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

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

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

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

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

расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

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

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

для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

треугольник; уметь решать задачи. 

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

плоскости; уметь решать задачи. 

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

поверхностей и объёмов тел. 

 



 

 В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

 

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 основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 



вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, 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 и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

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

использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

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

 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей, 

объемов; 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

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

технические средства); 

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

 
Перечень контрольных работ 

7 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные понятия геометрии. Смежные и вертикальные углы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольник». 

Контрольная работ № 3 по теме «Параллельные прямые». 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник». 

8 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники».  

Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников». 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 
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Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории подобия треугольников. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника». 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

9 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

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

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы. 

 

Тексты контрольных работ 

 

7 класс 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные понятия геометрии. Смежные и вертикальные углы» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Точка М делит отрезок АВ длиной 12 см на два отрезка так, что длина 

одного из них в 3 раза больше длины другого. Найдите длину отрезков 

АМ и ВМ. 

№ 2. 

Градусные меры двух смежных углов относятся друг к другу как 3:5. 

Найдите эти углы. 

№ 3. 

Сумма двух углов, полученных при пересечении двух прямых, равна 

144
о
. Найдите градусную меру всех четырёх углов, получившихся при 

пересечении этих двух прямых. 

№ 1. 

На отрезке ВС отмечена точка К так, что длина отрезка ВК относится к 

длине отрезка СК как 2:3. Найдите длину отрезков ВК и СК, если 

длина отрезка ВС равна 15 см. 

№ 2. 

Градусная мера одного из смежных углов больше градусной меры 

другого в 4 раза. Найдите эти углы. 

№ 3. 

Сумма двух углов, полученных при пересечении двух прямых, равна 

216
о
. Найдите градусную меру всех четырёх углов, получившихся при 

пересечении этих двух прямых. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольник» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О так, что ДСОАВО  , 

№ 1. 

Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О так, что АО=СО, ВО=DО, 



ВО=ОD, АВ=9 см. Найти длину отрезка СD. 

№ 2. 

В равнобедренном треугольнике с периметром 84 см боковая сторона 

относится к основанию как 5:2. Найдите стороны треугольника. 

№ 3. 

Луч АD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и 

С так, что ADCADB  . Докажите, что АВ=АС. 

АВ=4 см. Найти длину отрезка СD. 

№ 2. 

Периметр равнобедренного треугольника равен 68 см, а его основание 

больше боковой стороны в 2 раза. Найдите стороны треугольника. 

№ 3. 

На сторонах угла D отмечены точки М и К  так, что DM=DK. Точка Р 

лежит внутри угла D, и РК=РМ. Докажите, что луч DP – биссектриса 

угла MDK. 

 

Контрольная работ № 3 по теме «Параллельные прямые» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

            № 2. 
Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и делятся точкой 

пересечения пополам. Докажите, что BCAD // . 

№ 3. 

На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Т, Р, М 

соответственно. 51МРС , 52АВС , 52АТМ . Докажите, 

что прямые МР и ВТ имеют общую точку (пересекаются). 

№ 1. 

             № 2. 
Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и делятся точкой 

пересечения пополам. Докажите, что BDAС // . 

№ 3. 

На прямой последовательно отмечены отрезки АВ, ВС, CD. Точки Е и 

Р лежат по разные стороны от этой прямой. 143 РСDАВЕ , 
49PBD , 48ACE . Докажите, что прямые ВЕ и РС 

параллельны. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу 60 , и 

гипотенуза в сумме составляют 37,8 см. Найдите наибольшую сторону 

этого треугольника. 

№ 2. 

№ 1. 

Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу 60 , и 

гипотенуза в сумме составляют 32,7 см. Найдите наибольшую сторону 

этого треугольника. 

№ 2. 

Дано: ba // , c  – секущая, 5  

больше 3  в два раза. 

Найти: все обозначенные углы. 

Дано: ba // , c  – секущая, 

2:36:4  . 

Найти: все обозначенные углы. 



В треугольнике АВС  60,70  СА . Сравните отрезки АС, АВ и 

ВС. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 45 СА .  

а) Установите вид треугольника АВС.  

б) Постройте этот треугольник на стороне АВ. 

Периметр треугольника АВС равен 21 см. АВ=7 см, ВС=8 см. Сравните 

углы А, В и С. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 60 СА .  

а) Установите вид треугольника АВС.  

б) Постройте этот треугольник на стороне АВ. 

 

 

 

 8 класс 
 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 
 

I вариант II вариант 

№1. 

Периметр параллелограмма 50 см. Одна из его сторон на 5 см больше 

другой. Найдите стороны параллелограмма. 

№2. 

Найдите угол между диагоналями прямоугольника, если каждая из 

них делит угол прямоугольника в отношении 4:5. 

№3. 

В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне 

АВ, 30 BDCADB . Найдите длину AD, если периметр 

трапеции 60 см. 

№4. 

В параллелограмме KMNP проведена биссектриса угла МКР, которая 

пересекает сторону MN в точке E. Найдите сторону КР, если МЕ=10 

см, а периметр параллелограмма равен 52 см.  

№1. 

Периметр параллелограмма 60 см. Одна из его сторон на 6 см меньше 

другой. Найдите стороны параллелограмма. 

№2. 

Угол между диагоналями прямоугольника равен 80
0
. Найдите угол 

между диагональю и меньшей стороной прямоугольника. 

№3. 

В трапеции ABCD диагональ АС перпендикулярна боковой стороне 

CD и является биссектрисой угла А. Найдите длину АВ, если 

периметр трапеции равен 35 см, 60D . 

№4. 

На стороне ВС параллелограмма АВСD взята точка М так, что 

АВ=ВМ. Найдите периметр параллелограмма, если СD=8 см, 

СМ=4см. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников» 

 

I вариант II вариант 

№1. 

Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведённая к ней, в 2 

раза больше стороны. Найдите площадь треугольника. 

№2. 

№1. 

Сторона треугольника равна 12 см, а высота, проведённая к ней, в 3 

раза меньше стороны. Найдите площадь треугольника. 

№2. 



Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см. Найдите 

гипотенузу и площадь треугольника. 

№3. 

Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если 

AD=24см, ВС=16см, 45А  , 90D  . 

№4. 

В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна 

23 см, угол К равен 45
0
, а высота СН делит основание АК пополам. 

Найдите площадь трапеции. 

Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12см, а 

гипотенуза 13 см. Найдите второй катет и площадь треугольника. 

№3. 

Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если 

ВС=13см, AD=27см, CD=10см, 30D  . 

№4. 

В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна 8 

см, угол А равен 60
0
, а высота ВН делит основание АК пополам. 

Найдите площадь трапеции. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» 

 

I вариант II вариант 

№1. 

 
Дано: ,ВА   СО=4 см, DO=6 см, AO=5 см. 

Найти:    а) ОВ,            б) АС:BD,                  в) SAOC:SBOD. 

№2. 

Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К 

соответственно так, что МК//АС, ВМ:АМ=1:4. Найдите периметр 

треугольника ВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см. 

№3. 

Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О, BD=16 см. На 

стороне АВ взята точка К так, что ОК АВ и ОК= 4 3 см. Найдите 

сторону ромба и вторую диагональ. 

№4. 

В выпуклом четырёхугольнике ABCD АВ=9 см, ВС=8 см, CD=16 см, 

№1. 

 
Дано: РЕ//NK, MP=8 см, MN=12 см, ME=6 см. 

Найти:     а) МК;              б) РЕ:NK;                   в) SMEP:SMKN. 

№2. 

Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О так, что BDOАСО  , 

АО:ОВ=2:3. Найдите периметр треугольника АСО, если периметр 

треугольника BOD равен 21 см. 

№3. 

Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. На стороне АВ взята 

точка К так, что ОК АВ, АК=2 см, ВК=8 см. Найдите диагонали 

ромба. 

№4. 

ABCD – выпуклый четырёхугольник, АВ=6см, ВС=9см, CD=10см, 

DA=25см, АС=15 см. Докажите, что ABCD – трапеция. 

O 

A 

B 

C 

D 

М 

Р 

E 
K 

N 



AD=6 см, BD=12 см. Докажите, что ABCD – трапеция. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории подобия треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

 

I вариант II вариант 

№1. 

Средние линии треугольника относятся как 2:2:4, а периметр 

треугольника равен 45 см. Найдите стороны треугольника. 

№2. 

А прямоугольном треугольнике АВС ( 90С ) АС=5см, 

ВС=5 3 см. Найдите угол В и гипотенузу АВ. 

№3. 

В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 12 см, меньший 

угол равен 60
о
. Найдите периметр и площадь трапеции. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС медианы 

пересекаются в точке О. Найдите площадь треугольника АВС, если 

ОА=13см, ОВ=10см. 

№1. 

Стороны треугольника относятся как 4:5:6, а периметр треугольника, 

образованного его средними линиями, равен 30см. Найдите средние 

линии треугольника. 

№2. 

В прямоугольном треугольнике РКТ ( 90Т ) РТ=7 3 см, КТ=7см. 

Найдите угол К и гипотенузу КР. 

№3. 

В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 6 см, меньшее 

основание 10 см, а меньший угол 60
о
. Найдите периметр и площадь 

трапеции. 

№4. 

В прямоугольном треугольнике АВС ( 90С ) медианы 

пересекаются в точке О, ОВ=10см, ВС=12см. Найдите гипотенузу 

треугольника. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 

 

I вариант II вариант 

№1. 

АВ и АС – отрезки касательных, проведённых к окружности радиуса 

9см с центром в точке О. Найдите длины отрезков АС и АО, если 

АВ=12см. 

№2. 

Хорды МН и РК пересекаются в точке Е так, что МЕ=12см, НЕ=3см, 

РЕ=КЕ. Найдите РК. 

№3. 

Точки А и В делят окружность с центром в точке О на дуги АМВ и 

АСВ так, что дуга АСВ на 60
о
 меньше дуги АМВ. АМ – диаметр 

№1. 

МН и МК – отрезки касательных, проведённых к окружности радиуса 

5см с центром в точке О. Найдите длины отрезков МН и МК , если 

МО=13см. 

№2. 

Хорды АВ и CD пересекаются в точке F так, что AF=4см, BF=16см, 

CF=DF. Найдите CD. 

№3. 

Точки Е и Н делят окружность с центром в точке О на дуги ЕАН и 

ЕКН так, что дуга ЕКН на  90
о
 меньше дуги ЕАН, ЕА – диаметр 



окружности. Найдите углы АМВ, АВМ, АСВ. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10см, а 

биссектриса, проведённая к основанию, 8см. Найдите радиус 

окружности, вписанной в этот  треугольник, и радиус окружности, 

описанной около этого треугольника. 

окружности. Найдите углы ЕКА, ЕАН, ЕКН. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике основание равно 10см, а высота, 

проведённая к основанию, 12 см. Найдите радиус окружности, 

вписанной в этот треугольник, и радиус окружности, описанной 

около этого треугольника. 

 

 

 

9 класс 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат» 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Средняя линия трапеции равна 12 см, а одно из её оснований 

больше другого в 2 раза. Найдите основания трапеции. 

№ 2. 

Дан параллелограмм АВСD. Найдите сумму векторов: а) ADАВ  и ;              

б) СDВС   и  . 

№ 3. 

Даны векторы     bacbа
3

1
 ,9;9 ,3;2  . Найдите: а) координаты 

вектора c ; б) длину вектора c . 

№ 4. 

Даны точки  А(–6;1) и В(0;5) – концы диаметра окружности. 

Составьте уравнение этой окружности. 

№ 1. 

Одно основание трапеции больше другого на 8 см. Найдите эти 

основания, если средняя линия трапеции равна 14 см. 

№ 2. 

Дан прямоугольник MNPQ. Найдите сумму векторов: а) 

MQMN   и  ; б) NPMN  и . 

№ 3. 

Даны векторы     bсаbc 
3

1
 ,2;2 ,6;3 . Найдите: а) координаты 

вектора a ; б) длину вектора  a . 

№ 4. 

Даны точки А(–1;6) и В(–1;–2) – концы диаметра окружности. 

Составьте уравнение этой окружности. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если 

А(– 1;3). 

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если 

В(3;3). 



№ 2. 

Решите треугольник АВС, если 30В , 105С , 23ВС  см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1;7), L(–2;4), 

M(2;0). 

№ 2. 

Решите треугольник BCD, если 45В , 60D , 3ВС  см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла А треугольника АВС, если А(3;9), В(0;6), 

с(4;2). 

 

 

 

 

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

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, 

равен 45 см. Найдите сторону правильного шестиугольника, 

вписанного в эту окружность. 

№ 2. 

Найдите площадь круга, если площадь вписанного в 

ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм
2
. 

№ 3. 

Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная 

мера равна 150
о
. 

№ 1. 

     Периметр правильного шестиугольника, вписанного в 

окружность, равен 48 м. Найдите сторону квадрата, вписанного в 

эту окружность. 

№ 2. 

     Найдите длину окружности, если площадь вписанного в неё 

правильного шестиугольника равна 72 3  см
2
. 

№ 3. 

Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги 

равна 120
о
, а радиус круга равен 12 см. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 

 

I вариант. II вариант. 

№ 1. 

Точка  8;2 А  при параллельном переносе переходит в точку 

 4;3/ А . Найдите такую точку /В , в которую  перейдёт точка 

 4;5 В  при этом же параллельном переносе? 

№ 2. 

Постройте поворот треугольника АВС вокруг точки О на 110 . 

№ 1. 

Точка  5;3А  при параллельном переносе переходит в точку 

 3;7/ А . Найдите такую точку /В , в которую  перейдёт точка 

 7;2В  при этом же параллельном переносе? 

№ 2. 

Постройте поворот квадрата АВСD вокруг точки О на 130 . 



 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается 

эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей 

боковую сторону АВ. 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается 

эта трапеция при симметрии относительно точки, являющейся 

серединой боковой стороны СD. 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – 

точка пересечения медиан.  

а) Выразите вектор MD  через векторы MA  и MB , и вектор AM  

через векторы AB  и AC . 

б) Найдите скалярное произведение ACAB  , если АВ=АС=2, 
75B . 

№ 2. 

Даны точки А(1;1), В(4;5), С(–3;4).  

а) Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и 

прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы СМ. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , B , высота BD равна h.  

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности.  

б) Вычислите значение R, если ,120  15 , 6h  см. 

№ 1. 

В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О.  

а) Выразите вектор ОС  через векторы AB  и BС , и вектор OD  

через векторы AB  и AD . 

б) Найдите скалярное произведение BCAB  , если АВ=2ВС=6, 
60A . 

№ 2. 

Даны точки К(0;1), М(–3; –3), N(1;–6).  

а) Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и 

прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы NL. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , B , высота СD равна h.  

а) Найдите сторону АВ и радиус R описанной окружности.  

б) Вычислите значение R, если 135 , 30 , 3h  см. 

 

 



1. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

 

       Основным способом контроля качества усвоения программного материала является письменная контрольная работа. Контрольные 

работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. Кроме контрольной работы также применяются другие способы 

проверки знаний, умений и навыков учащихся в виде срезовых и административных контрольных работ, самостоятельных письменных 

работ, тестирования, математического диктанта и фронтального контрольного опроса. 

 

Опираясь на следующие рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочёты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 



К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

 

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 используемых при отработке 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 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по 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, 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 основных 

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. 

 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; •S 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 умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 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 графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 

 

 


