
 



Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом на  2020  - 

2021  учебный год.  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;   примерной  программой 

по математике основного общего образования,  авторской программой по геометрии Л. С. 

Атанасян и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Геометрия 7-9» М.: Просвещение, 2015 г. 

Специфика класса: базовый уровень. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 

7-8 классах на геометрию отводится по 2 часа в неделю (из федерального компонента - 2 часа 

неделю). В 2020-2021 учебном году в 7-8 классе по 35 учебных недель, таким образом, 

планируется проведение 140 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1.1 Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

1.2 Метапредметные регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ отичать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 



˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

 



1.3   Предметные 

№ Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность  

1  Начальны

е 

геометрич

еские 

сведения 

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 00 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения 

фигур;  

4) решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки. 

1) решать задачи на 

доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и 

отношений между ними и 

применяя изученные методы 

доказательств;  

2) решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

3) исследовать свойств 

планиметрических фигур с 

помощью компьютерных 

программ;  

4) выполнять проекты по темам 

(по выбору) 

2  Треугольн

ики 

1) строить с помощью чертежного 

угольника и транспортира медианы, 

высоты, биссектрисы 

прямоугольного треугольника;  

2) проводить исследования 

несложных ситуаций (сравнение 

элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать 

гипотезы исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

доказательства, совместно работать 

в группе;  

3) переводу текста (формулировки) 

первого, второго, третьего 

признаков равенства треугольников 

в графический образ, короткой 

записи, доказательства, применения 

для решения задач на выявление 

равных треугольников;  

4) выполнять алгоритмические 

предписания и инструкции (на 

примере построения биссектрисы, 

перпендикуляра, середины 

отрезка), овладевать азами 

графической культуры. 

1) переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обо- 

значений;  

2) составлять конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать определения по 

описанию математических 

объектов;  

3) проводить исследования 

ситуаций (сравнение элементов 

равнобедренного треугольника), 

формулировать гипотезы 

исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

доказательства, совместно 

работать в группе.  

4) проводить подбор 

информации к проектам, 

организовывать проектную 



деятельность и провести её 

защиту. 

3  Параллель

ные 

прямые 

1) передавать содержание 

материала в сжатом виде 

(конспект), структурировать 

материал, понимать специфику 

математического языка и  работы с 

математической символикой;  

2) работать с готовыми 

предметными, знаковыми и 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов;  

3) проводить классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по 

заданным признакам;  

4) использовать соответствующие 

инструменты для решения 

практических задач, точно 

выполнять инструкции;  

5) распределять свою работу, 

оценивать уровень владения 

материалом. 

1) работать с готовыми 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить 

классификацию объектов 

(углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по 

заданным при- знакам; 

2) переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель, представлять 

информацию в сжатом виде – 

схематичная запись 

формулировки теоремы, 

проводить доказательные рас- 

суждения, понимать специфику 

математического языка;  

3) объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных примерах, 

проводить классификацию (на 

примере видов углов при двух 

параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, 

доказательные рассуждения. 

4  Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

1) проводить исследования 

несложных ситуаций (измерение 

углов треугольника и вычисление 

их суммы), формулировать 

гипотезу исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

совместно работать в группе;  

2) составлять конспект 

математического текста, выделять 

главное, формулировать 

определения по описанию 

математических объектов;  

3) осуществлять перевод понятий 

из печатного (текст) в графический 

образ (чертеж);  

4) приводить примеры, подбирать 

аргументы, вступать в речевое 

общение, участвовать в 

коллективной деятельности, 

оценивать работы других;  

5) различать факт, гипотезу, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на 

1) переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2–3 

алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения 

задач, составлять обобщающие 

таблицы;  

2) составлять конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать определения по 

описанию математических 

объектов;  

3) осуществлять перевод 

понятий из текстовой формы в 

графическую; 



выявление соотношений углов 

прямоугольного треугольника;  

6) проводить исследования 

несложных ситуаций (сравнение 

прямо- угольных треугольников), 

представлять результаты своего 

мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для 

сравнения, работать в группе; 

5  Четырехуг

ольники 

1) объяснять, что такое 

ломаная, многоугольник, его 

вершины,  смежные  стороны,  

диагонали,  изображать  и  

распознавать  многоугольники на 

чертежах;  

2) показывать элементы  много 

угольника,  его  внутреннюю  и  

внешнюю  области;  

3) формулировать определение  

выпуклого  многоугольника;  

4) изображать  и  распознавать  

выпуклые  и  невыпуклые  

многоугольники;  

5) объяснять,  какие  стороны  

(вершины)  четырёхугольника  

называются противоположными;   

6) формулировать  определения 

параллелограмма,  трапеции,  

равнобедренной  и  прямоугольной  

трапеций,  прямоугольника,   

ромба,   квадрата;    

7) изображать   и   

распознавать   эти 

четырёхугольники;   

8) 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;  

9) приводить  примеры  фигур,  

обладающих  осевой (центральной)  

симметрией,  а  также  примеры  

осевой  и центральной  симметрий  

в  окружающей  нас  обстановке. 

1) формулировать  и  

доказывать  утверждения о  

сумме  углов  выпуклого  

многоугольника  и  сумме  его 

внешних  углов; 

2) формулировать  и  

доказывать  утверждения об их 

свойствах и признаках; 

3) решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; 

4)  

6  Площадь 1) объяснять,  как  

производится  измерение  

площадей  многоугольников,  какие  

многоугольники  называются  

равновеликими  и  какие  

равносоставленными; 

1) формулировать   и   

доказывать теорему  об  

отношении  площадей  

треугольников,  имеющих  по  

равному  углу; 

2) формулировать  и  



2) формулировать основные  

свойства  площадей  и  выводить  с  

их  помощью формулы  площадей  

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника,   трапеции;  

3) решать задачи на 

вычисление и  доказательство,  

связанные  с  формулами  площадей  

и теоремой  Пифагора 

доказывать  теорему Пифагора 

и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади 

треугольника; 

 

7  Подобные 

треугольн

ики 

1) объяснять  понятие  

пропорциональности  отрезков;  

формулировать  определения  

подобных  треугольников  и  

коэффициента  подобия;  

2) объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построение,  и  

приводить  примеры  применения  

этого  метода;  

3) объяснять,  как  можно  

использовать  свойства  подобных 

треугольников  в  измерительных  

работах  на  местности; объяснять, 

как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур;  

4) формулировать определение  

и  иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного  треугольника; 

1) 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;  

2) выводить  основное  

тригонометрическое  тождество  

и  значения  синуса,  косинуса  и  

тангенса  для  углов  30 ° ,  45 ° ,  

60 ° ;   

3) решать  задачи,  

связанные с   подобием   

треугольников,   для   

вычисления   значений 

тригонометрических  функций  

использовать  компьютерные  

программы 

8  Окружнос

ть  

1) исследовать  взаимное  

расположение  прямой  и  

окружности;  

2) формулировать определение 

касательной к окружности;  

3) формулировать понятия 

центрального угла и градусной 

меры дуги окружности;   

4) формулировать  и  

доказывать  теоремы:  о  вписанном   

угле,   о   произведении   отрезков   

пересекающихся хорд;   

5) формулировать  определения  

окружностей,  вписанной  в  

многоугольник  и  описанной  

около  многоугольника;  

6) формулировать  и  

доказывать  теоремы:  об  

окружности, вписанной в 

треугольник; об окружности, 

1) формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве 

касательной,  о  признаке  

касательной,  об  отрезках  

касательных,  проведённых  из  

одной  точки;   

2) 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; 

3) исследовать  свойства  



описанной около  треугольника;  о  

свойстве  сторон  описанного  

четырёхугольника;   о   свойстве   

углов   вписанного   четырёх - 

угольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и   

построение,   связанные   с   

окружностью,   вписанными и   

описанными   треугольниками   и   

четырёхугольниками;  

конфигураций,  связанных  с  

окружностью,  с  помощью  

компьютерных  программ 

 

9  Векторы  1) формулировать  определения  и  

иллюстрировать  понятия вектора,  

его  длины,  коллинеарных  и  

равных  векторов;  

2) мотивировать  введение  понятий  

и  действий,  связанных с  

векторами,  соответствующими  

примерами,  относящимися   к   

физическим   векторным   

величинам;    

 

1) применять векторы  и  

действия  над  ними  при  

решении  геометрических  задач 

10  Метод 

координат 

1) объяснять  и  иллюстрировать  

понятия  прямоугольной  системы  

координат,  координат  точки  и  

координат  вектора;  

 

1) выводить  и  использовать  

при  решении  задач  формулы  

координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния 

между  двумя  точками,  

уравнения  окружности  и  

прямой 

11  Соотноше

ние между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика. 

Скалярное 

произведе

ние 

векторов 

1) формулировать  и  

иллюстрировать  определения  

синуса, косинуса,  тангенса  и  

котангенса  углов  от  0  до  180 ° ;  

2) выводить  основное  

тригонометрическое  тождество  и  

формулы  приведения; 

формулировать  и  доказывать  

теоремы синусов  и  косинусов,   

применять  их  при  решении  

треугольников;   

3) объяснять,  как  используются  

тригонометрические  формулы  в  

измерительных  работах  на  

местности;  

4) формулировать   определения   

угла   между   векторами   и 

скалярного  произведения  

векторов;    

использовать  скалярное  про- 

изведение  векторов  при  решении  

задач 

1) выводить  формулу 

скалярного   произведения   

через   координаты   векторов; 

2) формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного  

произведения 

12  Длина 

окружност

1) формулировать   определение   

правильного   многоугольника;   

1) выводить  и  использовать  

формулы для  вычисления  



и площадь 

круга 

2) формулировать  и  доказывать  

теоремы  об  окружностях,   

описанной   около   правильного   

многоугольника и  вписанной  в  

него;   

3) решать задачи на построение 

правильных многоугольников;  

4) объяснять   понятия   длины   

окружности   и   площади   круга;  

  

площади  правильного  

многоугольника, его  стороны  и  

радиуса  вписанной 

окружности; 

2) выводить  формулы  для  

вычисления  длины  окружности  

и  длины  дуги,  площади  круга  

и  площади  кругового  сектора;  

3) применять  эти  формулы  

при  решении  задач 

13  Движения  1) объяснять,   что   такое   

отображение   плоскости   на   себя  

и  в  каком  случае  оно  называется  

движением  плоскости;  

2) объяснять,   что   такое   осевая   

симметрия,   центральная 

симметрия, параллельный перенос 

и поворот;  

 

1) обосновывать,  что  эти  

отображения  плоскости  на  

себя  являются движениями;  

2) объяснять, какова связь 

между движениями и   

наложениями;   

3)  иллюстрировать   основные   

виды   движений,  в  том  числе  

с  помощью  компьютерных  

программ 

14  Начальны

е сведения 

из 

стериомет

рии 

1) объяснять,  что  такое  

многогранник,  его  грани,  рёбра, 

вершины,   диагонали,   какой   

многогранник   называется 

выпуклым,  что  такое  n-угольная  

призма,  её  основания, боковые  

грани  и  боковые  рёбра,  какая  

призма  называется  прямой  и  

какая  наклонной,  что  такое  

высота  призмы, какая  призма  

называется  параллелепипедом  и  

какой  параллелепипед  называется  

прямоугольным;   

2) объяснять,  какой  многогранник  

называется  пирамидой,  что такое  

основание,  вершина,  боковые  

грани,  боковые  рёбра и высота 

пирамиды, какая пирамида 

называется правильной,  что  такое  

апофема  правильной  пирамиды,  

приводить формулу объёма 

пирамиды;  

3)объяснять, какое тело называется  

цилиндром,  что  такое  его  ось,  

высота,  основания,  радиус,  

боковая  поверхность,  

образующие,  развёртка боковой 

поверхности, какими формулами 

выражаются  объём  и  площадь  

боковой  поверхности  цилиндра;  

4) объяснять,  какое  тело  

называется  конусом,  что  такое  

1) формулировать и 

обосновывать утверждения о 

свойстве диагоналей 

параллелепипеда  и  о  квадрате  

диагонали  прямоугольного  

параллелепипеда;   

2) объяснять,  что  такое  объём  

многогранника;   

3) выводить  (с  помощью  

принципа  Кавальери) формулу  

объёма  прямоугольного  

параллелепипеда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

изображать  и  распознавать  на  

рисунках  призму,  параллелепипед,  

пирамиду,  цилиндр,  конус,  шар 

 объём  шара  и  площадь  сферы;   



Содержание учебного предмета, курса 

1. Начальные геометрические сведения. Простейшие геометрические фигуры: прямая, 

точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

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

и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 

с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника 

по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

5. Повторение. Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные 

прямые. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Основная цель —Обобщить и систематизировать знания за курс 7  класса. 

6. Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

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

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — сформулировать определения параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней линии трапеции; 

распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.  

7. Площадь.  Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Связь между площадями подобных фигур.  

Основная цель — вывести формулы площадей четырехугольников. Научиться объяснять и 

иллюстрировать понятия равновеликих и равносоставленных фигур. Сформулировать и 

доказать теорему Пифагора. 

8. Подобные треугольники. Определение подобных фигур. Признаки подобия 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  



Основная цель — сформулировать определение подобных треугольников, теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему Фалеса. Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника.  

9. Окружность. Центральный и вписанный угол. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая. Метрические соотношения в 

окружности.  

Основная цель — освоить понятия центрального и вписанного угла, теоремы о вписанных и 

описанных окружностях около треугольника, четырехугольника. 

10. Повторение. Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Окружность. 

Основная цель —обобщить и систематизировать знания за курс 8 класса 

11. Векторы. Метод координат.Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель —научить обучающихся 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. 

12.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Основная цель —развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

13.  Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель —расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

14. Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель —познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

15. Начальные сведения из стереометрии. Многогранник. Призма. Пирамида. 

Параллелепипед. Объем многогранника. Цилиндр. Цель: объяснить, что такое многогранник, 

его грани, ребра, вершины, конус. шар. Объем и площадь поверхности цилиндра конуса 

шара. 

Основная цель — познакомить обучающихся с телами и многогранниками и формулми 

объема. 

16. Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель —дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

17. Повторение. Решение задач.  
Основная цель —Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Кол

-во 

часо

в 

УУД 

7 класс 
1  Начальные 

геометрическ

ие сведения 

11 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 распознавать 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами. 

2  Треугольник

и 

19 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  Параллельны

е прямые 

14 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 

21 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 вычисления, 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 

за курс 7 

класса 

5 Повторить признаки равенства треугольников, признаки 

параллельности прямых о соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

8 класс 
6  Четырехугол

ьники 

 

14 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины,  

смежные  стороны,  диагонали,  изображать  и  распознавать  

многоугольники на чертежах; показывать элементы  много 

угольника,  его  внутреннюю  и  внешнюю  области; 

формулировать  определение  выпуклого  многоугольника; 

изображать  и  распознавать  выпуклые  и  невыпуклые  

многоугольники;  формулировать  и  доказывать  

утверждения о  сумме  углов  выпуклого  многоугольника  и  

сумме  его внешних  углов;  объяснять,  какие  стороны  

(вершины)  четырёхугольника  называются  

противоположными;  формулировать  определения  

параллелограмма,  трапеции,  равнобедренной  и  

прямоугольной  трапеций,  прямоугольника,   ромба,   

квадрата;   изображать   и   распознавать   эти 

четырёхугольники;  формулировать  и  доказывать  

утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 



видами четырёхугольников; 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  симметрий  в  окружающей  нас  обстановке. 

7  Площадь 15 Объяснять,  как  производится  измерение  площадей  много 

угольников,  какие  многоугольники  называются  

равновеликими  и  какие  равносоставленными; 

формулировать основные  свойства  площадей  и  выводить  с  

их  помощью формулы  площадей  прямоугольника,  

параллелограмма, треугольника,   трапеции;   формулировать   

и   доказывать теорему  об  отношении  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. 

8  Подобные 

треугольники 

20 Объяснять  понятие  пропорциональности  отрезков;  

формулировать  определения  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  свойства  подобных треугольников  в  

измерительных  работах  на  местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур;  формулировать  

определение  и  иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного  треугольника;  

выводить  основное  тригонометрическое  тождество  и  

значения  синуса,  косинуса  и  тангенса  для  углов  

30°, 45°, 60°;  решать  задачи,  связанные с   подобием   

треугольников,   для   вычисления   значений 

тригонометрических  функций  использовать  компьютерные  

программы. 

9  Окружность 17 Исследовать  взаимное  расположение  прямой  и  

окружности; формулировать определение касательной к 

окружности; формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной,  о  признаке  касательной,  об  отрезках  

касательных,  проведённых  из  одной  точки;  формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги 

окружности;  формулировать  и  доказывать  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  четырёхугольника;   о   

свойстве   углов   вписанного   четырёхугольника; решать 

задачи на вычисление, доказательство и   построение,   

связанные   с   окружностью,   вписанными и   описанными   

треугольниками   и   четырёхугольниками; исследовать  

свойства  конфигураций,  связанных  с  окружностью,  с  

помощью  компьютерных  программ. 

10  Повторение 

за курс 8 

класса 

4 Повторить за курс 8 класса 

9 класс 
11  Векторы  8 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 

откладывать вектор, равный данному; строить сумму двух 

векторов, используя правило треугольника и 

параллелограмма; строить сумму нескольких векторов, 

используя правило многоугольника; строить разность 

векторов; формулировать свойства умножения вектора на 

число. 

12  Метод 

координат 

11 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат вектора; 

производить действия над векторами с заданными 

координатами; уметь определять координаты середины 

отрезка, вычислять длину вектора, расстояние между 

точками; формулировать определение скалярного 

определения векторов; определять угол между векторами, 

заданными координатами; интерпретировать параметры в 

уравнениях прямой, окружности и строить прямые и 

окружности, заданные уравнениями. 

13  Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника

. Скалярное 

произведение 

векторов 

11 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; применять для 

решения задач основное тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности. 

14  Длина 

окружности 

площадь 

круга 

12 Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него; знать и 

использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности; строить правильные многоугольники, в том 

числе, в виртуальных геометрических конструкторах; 

объяснять понятия длины окружности и площади круга; знать 



формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач. 

15  Движения  8 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 отображения плоскости на себя являются 

движениями; объяснять, какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в 

том числе с помощью компьютерных программ. 

16  Начальные 

сведения из 

стериометрии 

8 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 основания. 

17  Аксиомы 

стериометрии 

2 Объяснять о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства 

фигур. 

18  Повторение 

за курс 9 

класса 

8 Повторить за курс 9 класса 

Итого: 208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактичес 

кая 

Начальные геометрические сведения 

1  Прямая и отрезок   

2  Луч и угол   

3  Сравнение отрезков и углов   

4  Измерение отрезков   

5  Решение задач по теме «Измерение отрезков»   

6  Измерение углов   

7  Входная контрольная работа   

8  Смежные и вертикальные углы   

9  Перпендикулярные прямые   

10  Решение задач «Начальные геометрические сведения»   

11  Контрольная работа № 1. «Начальные геометрические 

сведения» 

  

Треугольники 

12  Треугольники   

13  Первый признак равенства треугольников   

14  Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 

  

15  Контрольная работа за 1 четверть   

16  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

17  Свойства равнобедренного треугольника   

18  Решение задач по теме»равнобедренный треугольник»   

19  Второй признак равенства треугольников   

20  Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников 

  

21  Третий признак равенства треугольников   

22  Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников 

  

23  Окружность   

24  Примеры задач на построение   

25  Решение задач на построение   

26  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

  

27  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

  

28  Обобщение и систематизация знаний   

29  Контрольная работа № 2. Треугольники   

30  Анализ контрольной работы   

Параллельные прямые 

31  Признаки параллельности прямых   

32  Признаки параллельности прямых   

33  Практические способы построение параллельных 

прямых 

  

34  Диагностическая работа за 1 полугодие   

35  Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых» 

  



36  Аксиома параллельных прямых   

37  Свойства параллельных прямых   

38  Свойства параллельных прямых   

39  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

40  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

41  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

42  Обобщение и систематизация знаний   

43  Контрольная работа № 3. Параллельные прямые   

44  Анализ контрольной работы   

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

45  Сумма углов треугольника   

46  Решение задач. Сумма углов треугольника   

47  Соотношение между сторонами и углами треугольника.   

48  Соотношение между сторонами и углами треугольника.   

49  Неравенство треугольника   

50  Решение задач. Подготовка к контрольной работе   

51  Контрольная работа № 4. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 

  

52  Анализ контрольной работы   

53  Прямоугольные треугольники и их свойства   

54  Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников 

  

55  Признаки равенства прямоугольных треугольников   

56  Решение задач на применение признаков прямоугольных 

треугольников 

  

57  Промежуточная аттестация   

58  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

  

59  Построение треугольника по трем элементам   

60  Построение треугольника по трем элементам   

61  Решение задач. Построение треугольника по трем 

элементам 

  

62  Решение задач на построение    

63  Обобщение и систематизация знаний   

64  Контрольная работа № 5. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

  

65  Анализ контрольной работы   

Повторение 

66  Повторение темы «Начальные геометрические 

сведения» 

  

67  Повторение темы «Треугольники»   

68  Повторение темы «Параллельные прямые»   

69  Повторение темы «Соотношение между сторонами и 

углами треугольников» 

  

70  Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактичес 

кая 

Четырехугольники 

1  Многоугольники   

2  Выпуклый многоугольник   

3  Параллелограмм. Свойства параллелограмма   

4  Признаки параллелограмма. Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

  

5  Входная контрольная работа   

6  Трапеция   

7  Решение задач по тема «Параллелограмм. Трапеция»   

8  Трапеция. Задачи на построение   

9  Прямоугольник   

10  Ромб. Квадрат   

11  Решение задач по теме «Четырехугольники»   

12  Осевая и центральная симметрия   

13  Решение задач по теме «Четырехугольники»   

14  Контрольная работа № 1. Четырехугольники   

Площадь 

15  Площадь многоугольника   

16  Площадь многоугольника   

17  Площадь параллелограмма   

18  Площадь треугольника   

19  Площадь треугольника   

20  Площадь трапеции   

21  Решение задач на вычисление площадей фигур   

22  Диагностическая работа за 1 полугодие   

23  Решение задач на вычисление площадей фигур   

24  Теорема Пифагора   

25  Теорема, обратная теореме Пифагора   

26  Решение задач на применение теоремы Пифагора   

27  Решение задач на применение теоремы Пифагора. 

Формула Герона 

  

28  Решение задач на применение теоремы Пифагора. 

Формула Герона 

  

29  Контрольная работа № 2. Площадь   

Подобные треугольники 

30  Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников 

  

31  Отношение площадей подобных треугольников   

32  Первый признак подобия треугольников   

33  Первый признак подобия треугольников. Решение задач   

34  Второй и третий признаки подобия треугольников   

35  Решение задач на применения признаков подобия 

треугольников 

  

36  Решение задач на применения признаков подобия 

треугольников 

  

37  Контрольная работа № 3. Признаки подобия 

треугольников 

  



38  Средняя линия треугольника   

39  Средняя линия треугольника   

40  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

  

41  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

  

42  Измерительные работы на местности   

43  Задачи на построение методом подобия   

44  Задачи на построение методом подобия   

45  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

  

46  Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов30°, 45°и  60°  

  

47  Соотношение между сторонами и углами прямоугольно 

треугольника. Решение задач 

  

48  Подготовка к контрольной работы   

49  Контрольная работа № 4. Соотношение между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника 

  

Окружность 

50  Взаимное расположение прямой и окружности   

51  Касательная к окружности   

52  Касательная к окружности. Решение задач   

53  Градусная мера дуги окружности   

54  Теорема о вписанном угле   

55  Теорема об отрезках пересекающихся хорд   

56  Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы» 

  

57  Свойство биссектрисы угла Серединный перпендикуляр   

58  Промежуточная аттестация. Контрольная работа   

59  Теорема о точке пересечения высот треугольника   

60  Вписанная окружность   

61  Свойства описанного четырехугольника   

62  Описанная окружность   

63  Свойства вписанного четырехугольника   

64  Решение задач по теме «Окружность»   

65  Решение задач по теме «Окружность»   

66  Контрольная работа № 5. Окружность   

Повторение 

67  Повторение по теме «Четырехугольники», «Площадь»   

68  Повторение по теме «Подобные треугольники», 

«Окружность» 

  

69  Повторение по теме «Окружность и четырехугольник»   

70  Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактичес 

кая 

Векторы 

1  Понятие векторов   

2  Понятие векторов   

3  Сложение и вычитание векторов   

4  Сложение и вычитание векторов   

5  Сложение и вычитание векторов   

6  Умножение вектора на число   

7  Умножение вектора на число   

8  Применение векторов к решению задач   

Метод координат 

9  Координаты векторов   

10  Координаты векторов   

11  Простейшие задачи в координатах   

12  Простейшие задачи в координатах   

13  Уравнение окружности и прямой   

14  Входная контрольная работа   

15  Уравнение окружности и прямой   

16  Уравнение окружности и прямой   

17  Решение задач «Метод координат»   

18  Решение задач «Метод координат»   

19  Контрольная работа № 1. Метод координат   

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов 

20  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла   

21  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла   

22  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла   

23  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

24  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

25  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

26  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

27  Скалярное произведение векторов   

28  Скалярное произведение векторов   

29  Решение задач «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

30  Контрольная работа № 2. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

  

Длина окружности и площадь круга 

31  Правильные многоугольники   

32  Правильные многоугольники   

33  Правильные многоугольники   

34  Правильные многоугольники   

35  Длина окружности и площадь круга   

36  Длина окружности и площадь круга   

37  Длина окружности и площадь круга   

38  Длина окружности и площадь круга   

39  Решение задач «Длина окружности и площадь круга»   



40  Решение задач «Длина окружности и площадь круга»   

41  Решение задач «Длина окружности и площадь круга»   

42  Контрольная работа « 3. «Длина окружности и 

площадь круга» 

  

Движения 

43  Понятие движения   

44  Понятие движения   

45  Понятие движения   

46  Параллельный перенос и поворот   

47  Параллельный перенос и поворот   

48  Параллельный перенос и поворот   

49  Решение задач «Движения»   

50  Контрольная работа № 4.  «Движения»   

Начальные сведения из стереометрии 

51  Многогранники   

52  Многогранники   

53  Многогранники   

54  Тела и поверхности вращения   

55  Тела и поверхности вращения   

56  Промежуточная аттестация. Контрольная работа   

57  Тела и поверхности вращения   

58  Тела и поверхности вращения   

Об аксиомах стереометрии 

59  Об аксиомах стереометрии   

60  Об аксиомах стереометрии   

Повторение 

61  Повторение по теме «Треугольники»   

62  Повторение по теме «Треугольники»   

63  Повторение по теме «Четырехугольники»   

64  Повторение по теме «Четырехугольники»   

65  Повторение по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

66  Повторение по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

67  Повторение по теме «Окружность»   

68  Повторение по теме «Окружность»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

 

Демоверсия промежуточной аттестации 

7 класс 

 

Время выполнения работы  45  мин. 

Форма проведения промежуточной аттестации –контрольная работа. 

Контрольная работа  состоит из 3 заданий. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все задания 

Оценка «4» ставится, если выполнены 2 задания 

Оценка «3» ставится, если выполнены, верно, любое 1 задание. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 1 заданий. 

Контрольная работа 

1. В треугольнике АВС ∠А = 70°, ∠С = 55°. 

а) Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный, и укажите его основание. 

б) Отрезок ВМ — высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит 

угол АВС. 

2. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них 

а) Докажите, что △АОС = △BOD. 

б) Найдите ∠OAC, если ∠ODB = 20°, ∠AOC = 115°. 

3. В равнобедренном треугольнике с периметром 64 см одна из сторон равна 16 см. 

Найдите длину боковой стороны треугольника. 

Демоверсия промежуточной аттестации 

8 класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации –контрольная работа. 

Контрольная работа  состоит из 5 заданий. 

Время выполнения работы  45  мин. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если выполнены все задания 

Оценка «4» ставится, если выполнены 4 задания при условии, что среди них есть хотя бы 

одно задание из последних двух. 

Оценка «3» ставится, если выполнены, верно, любые 3 задания. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 3 заданий. 

Контрольная работа 

 



1. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 13 см, а его медиана, проведенная к 

основанию, равна 5 см. Найдите площадь и периметр треугольника. 

2. Диагонали ромба равны 8 см и 6 см. Найдите периметр и площадь ромба. 

3. Вычислите площадь трапеции АВСD c основаниями АD и ВС, если АD=27 см, ВС=13 см, 

СD=10 см, угол D= . 

4. В окружности проведены две хорды АВ и СD, пересекающиеся в точке М так, что 

МВ=10см, АМ=12 см, DС=23 см. Найдите длины СМ и DМ. 

5. Прямоугольный треугольник вписан в окружность радиуса 6,5 см. Найдите площадь 

треугольника ,если один из его катетов равен 5 см. 

 

Демоверсия промежуточной аттестации 

9 класс 

Форма проведения промежуточной аттестации –контрольная работа. 

Контрольная работа  состоит из 5 заданий. 

Время выполнения работы  45  мин. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если выполнены все задания 

Оценка «4» ставится, если выполнены 4 задания при условии, что среди них есть хотя бы 

одно задание из последних двух. 

Оценка «3» ставится, если выполнены, верно, любые 3 задания. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 3 заданий. 

1.  В равнобедренный треугольник с основанием 14 см и боковой стороной 7√2 см вписан 

квадрат так, что две его вершины лежат на основании, а другие две вершины – на боковых 

сторонах. Найдите сторону квадрата. 

2.  Найдите площадь круга, вписанного в ромб с диагоналями, равными 12 см и 16 см. 

3.  Найдите длину медианы СР треугольника АВС, если координаты вершин треугольника А 

(-3;-2), В (-13;14), С(0;0). 

4.  Точка М является серединой боковой стороны АВ трапеции ABCD. Найдите площадь 

трапеции, если площадь треугольника MCD равна 28 см2. 

5.  Окружность радиуса 3 см, центр О которой лежит на гипотенузе АС прямоугольного 

треугольника АВС, касается его катетов. Найдите площадь треугольника АВС, если ОА=√10 

см. 

 

 

 


	Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 7-8 классах на геометрию отводится по 2 часа в неделю (из федерального компонента - 2 часа неделю). В 2020-2021 учебном году в 7-8 классе по 35 учебных недель, таким образо...

