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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по геометрии 7-9 классы, 

составитель: Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011 год, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования от 5.03.2004 № 1089); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-2019 гг. 

Обоснование выбора программы. 

      Ключевое отличие  нового образовательного стандарта от предшествующих разработок 

заключается в том, что суть его идеологии составляет  переход от минимизационного 

подхода к конструированию образовательного пространства на основе принципа 

фундаментальности образования, что  и фиксируется термином «Фундаментальное ядро 

содержания общего образования», основной  частью которого составляют УУД.  Подобный 

переход принципиально изменяет не только организацию, но и суть образовательного 

процесса. 
       Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 

людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку 

приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное 

образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека. 
      Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть 

единственным источником знаний и информации для школьника. В чем заключается задача 

школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным 

опытом ребенка на основе формирования умения учитьСЯ (учить СЕБЯ) – вот та задача, в 

решении которой школе сегодня замены нет!   
      В общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения 

школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому 

пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования становится 

развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 
В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа определяет необходимый набор форм учебной деятельности и выполняет две 

необходимые функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета; 

 Организационно-планирующая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование  учебного материала, определение его количественных и 



качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Информация о внесенных изменениях. 

Данная программа призвана обеспечить знания учащихся основной школы на базовом 

уровне. Она предполагает подготовку учащихся к сдаче ГИА по математике. Программа 

предусматривает рациональное сочетание логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Данная программа предполагает четкую иерархию  подбора видов и форм контроля, исходя из  

тематического планирования, разработанного в соответствии с фундаментальным ядром. 

Цели изучения курса геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования; 

 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; 

 развитие  пространственного  воображения. 

 

В ходе обучения геометрии по данной программе  необходимо решить следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

 примененить геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 

 получить представлений о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 усвоить систематизированных сведений о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 



 приобрести опыта дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научить решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач 

на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыта применения аналитического аппарата (алгебраические уравнения и 

др.) для решения геометрических задач. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 Формы работы: системно-деятельностный урок, лекция, экскурсия, беседа, лабораторная 

работа, конференция, урок – зачет. 

 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический, исследовательский, модельный,  решение проблемно-поисковых задач. 

 

Формы и виды контроля: 

 

1. Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, математический диктант, 

тестирование, практическая работа, зачетная работа. 

2.  Виды контроля усвоения материала: входной, мониторинг, промежуточный, итоговый. 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УУД В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 Технология проектной деятельности учащихся 

 Метод исследования 

 ИКТ - технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология дискуссий 

 Технологии групповой работы 

 Личностно-ориентированного обучения  

  Развивающего обучения  

  Дифференцированного обучения  

 

 

Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся  

 

В процессе реализации программы формируются ключевые компетенции:  

1. Информационные компетенции  

 

• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, Интернет;  



• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее;  

• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое.  

 

2. Учебно-познавательные компетенции:  

 

• ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою цель;  

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности;  

• обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, описывать результаты, 

формулировать выводы; 

• выступать устно и письменно о результатах своего исследования.  

 

3.  Коммуникативные компетенции 

 

• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;  

• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы.  

 

4.  Рефлексивные компетенции 

 

• размышление, самонаблюдение, самопознание; 

•форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих 

собственных действий. 

 

     Развитие личности в системе образования обеспечивается через формирование 

универсальных учебных действий. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.  

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

     Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей? самого себя и своего будущего. 

 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач. 

 

     Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 



договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении 

и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу. 

     Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся 

в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Элементы 

логики», «Наглядная геометрия». 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Раздел «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 уроков.  

Геометрия 7 класс- 68 часов в год 

Геометрия 8 класс- 68 часов в год 

Геометрия 9 класс- 68 часов в год 

 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности  обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) проявлять инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные:  р к п  

 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 



15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 



Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

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

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 



Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

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

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии разбиты на 

темы в хронологии их изучения к учебнику Погорелова А.В.. 

Особенностью тематического планирования является то, что в нѐм содержится описание 

возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего содержания, 

направленных на достижение поставленных целей обучения.  

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие 

развитию математического кругозора, освоению более продвинутого математического 

аппарата, математических способностей. Расширение содержания геометрического образования 

в этом случае даѐт возможность существенно обогатить круг решаемых задач. Дополнительные 

вопросы в тематическом планировании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов 

носит рекомендательный характер. 

 

Тематическое планирование. 

А. В. Погорелов «Геометрия, 7», «Геометрия, 8», «Геометрия, 9» 

Тема  Содержание материала Количе

ство 

часов 

Характеристика видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Виды 

контроля 

 7 класс  

§ 1. 

Основные 

свойства 

простейш

их 

геометрич

еских 

фигур 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок. Измерение отрезков. 

Полуплоскости. Полупрямая. 

Угол. Биссектриса угла. 

Откладывание отрезков и углов. 

Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. Существование 

треугольника, 

равного данному. 

Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы 

 

16 Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, 

середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, 

дополнительных лучей, 

развѐрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, 

Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Изображать с помощью 

чертѐжных инструментов 

Математи

ческий 

диктант 2 

шт, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Основны

е 

свойства 

простейш

их 

геометри

ческих 

фигур» 



геометрические фигуры: отрезок, 

луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

теорема, определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя 

необходимые доказательные 

рассуждения 

§ 2. 

Смежные 

и 

вертикаль

ные углы 

Смежные углы. 

Вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного. 
 

8 Формулировать 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. 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в 

чѐм заключается метод 

доказательства от противного. 

Приводить примеры 

использования этого метода. 

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Смежны

е и 

вертикаль

ные 

углы» 

§3. 

Признаки 

равенства 

треугольн

иков 

Первый признак равенства 

треугольников. 

Использование аксиом при 

доказательстве теорем. 

Второй признак равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

Обратная теорема. Свойство медианы 

равнобедренного треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. 

 

14 Описывать смысл понятия 

«равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать треугольники 

по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

Самостоя

тельная 

работа , 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Первый 

и второй 

признаки 

равенства 

треугольн

иков» 

 

 

 

 

 



треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников; 

признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника. 

Доказывать теоремы: три 

признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

Самостоя

тельная 

работа , 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Признак

и 

равенства 

треугольн

иков» 

§ 4. Сумма 

углов 

треугольн

ика 

 

Параллельность прямых. Углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

Признак параллельности прямых. 

Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей. 

Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

 

12 Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки 

и угольника параллельные 

прямые. 

Описывать углы, образованные 

при пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных 

прямых, расстояния между 

параллельными прямыми  

свойства: параллельных прямых; 

углов, образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей, основное 

свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности 

прямых. 

Доказывать: теоремы о 

свойствах и признаках 

параллельных прямых. 

Распознавать: виды 

треугольников, стороны 

прямоугольного треугольника.. 

Формулировать: расстояния 

между параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; суммы 

углов треугольника; внешнего 

угла треугольника равенства 

прямоугольных треугольников. 

Тестирова

ние, 

самостоят

ельная 

работа, 

Контроль

ная 

работам 

по теме: 

«Сумма 

углов 

треугольн

ика» 



Доказывать: теоремы о сумме 

углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление, 

построение и доказательство 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. Доказывать 

теоремы: о единственности 

прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка 

лежит вне данной прямой) 

§5. 

Геометрич

еские 

построени

я 

 

Окружность. Окружность, описанная 

около треугольника. 

Касательная к окружности. Окружность, 

вписанная в треугольник. 

Что такое задачи на построение. 

Построение треугольника с данными 

сторонами. Построение угла, равного 

данному. 

Построение биссектрисы угла. Деление 

отрезка пополам. Построение 

перпендикулярной прямой. 

Геометрическое место точек. 
Метод геометрических мест. 

13 Описывать алгоритм построения 

треугольников по трем 

элементам. Решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение 

 

Практиче

ская 

работа, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Геометр

ические 

построен

ия» 

 

 

 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа  

 Итоговое повторение 5   

 8 класс  

§6. 

Четырѐхуг

ольники 

 

Определение четырѐхугольника. 

Параллелограмм. Свойство диагоналей 

параллелограмма. Свойство 

противолежащих сторон и углов 

параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат.  

Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. 

Теорема о пропорциональных отрезках. 

 

19 Пояснять, что такое 

четырехугольник, его элементы;  

Изображать и находить на 

рисунках четырѐхугольники. 

Описывать их элементы  

Распознавать 

четырѐхугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках четырѐхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, 

Самостоя

тельная 

работа, 

Зачетная 

работа, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Четырех

угольник

и» 



высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты 

трапеции, средней линии 

трапеции;  

свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий 

треугольника и трапеции 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба,  

Доказывать: теоремы о 

свойствах и признаках 

параллелограмма, 

прямоугольника, ромба 

 Применять изученные 

определения, свойства и 

признаки к решению задач 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Четырех

угольник

и» 

§ 7. 

Теорема 

Пифагора 

 

Косинус угла. Теорема Пифагора. 

Египетский треугольник. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Неравенство треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами 

в прямоугольном треугольнике. 

Основные тригонометрические 

тождества. Значения синуса, 

косинуса и тангенса некоторых углов. 

 

13 Доказывать: теоремы о 

соотношений между сторонами и 

углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 60. 

Решать задачи для вычисления 

значений тригонометрических 

функций использовать 

компьютерные программы 

Самостоя

тельная 

работа, 

 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Теорема 

Пифагора

» 

§ 8. 

Декартов

ы 

координат

ы на 

плоскости 

 

Определение декартовых координат. 

Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. 

Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Координаты точки пересечения 

прямых. 

Расположение прямой относительно 

системы координат. Угловой 

коэффициент в уравнении прямой. 

График линейной функции. 

Определение синуса, косинуса и тангенса 

любого угла от 0 до 180°. 

14 Описывать прямоугольную 

систему координат, расстояния 

между точками, нахождение 

координат середины отрезка, 

составления уравнения 

окружности и прямой. 

Формулировать, расстояния 

между точками, нахождение 

координат середины отрезка, 

уравнения окружности и прямой. 

Записывать и доказывать 

формулы расстояния между 

двумя точками, координат 

середины отрезка. Выводить 

уравнение окружности, общее 

уравнение прямой, уравнение 

прямой с угловым 

коэффициентом. 

Формулировать: определения: 

Теоретич

еский 

опрос, 

практичес

кий 

опрос, 

тестирова

ние 



синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0
°
 до 180

°
; 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

§9. 

Движение 

 

Преобразование фигур. Свойства 

движения. Поворот. Параллельный 

перенос и его свойства. Симметрия 

относительно точки. Симметрия 

относительно прямой. 

 

 

7 Приводить примеры 

преобразования фигур. 

Описывать преобразования 

фигур: параллельный перенос, 

осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, 

подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных 

фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, 

симметричных относительно 

точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных 

фигур; 

свойства: движения, 

параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о 

свойствах параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, 

поворота, гомотетии, об 

отношении площадей подобных 

треугольников. 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

Практиче

ская 

работа, 

теоретиче

ский 

опрос, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Движен

ие» 

§ 10. 

Векторы 

 

Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Содержание 

материала. Координаты вектора. 

Сложение 

векторов. Сложение сил. Умножение 

вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. 

 

8 Формулировать: 

определения: модуля вектора, 

коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности 

векторов, противоположных 

векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения 

векторов; 

свойства: равных векторов, 

координат равных векторов, 

сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, 

умножения вектора на число, 

скалярного произведения двух 

векторов, перпендикулярных 

Устный 

опрос, 

математи

ческий 

диктант, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Векторы

» 



векторов. 

Доказывать теоремы: о 

нахождении координат вектора, 

о координатах суммы и разности 

векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, о 

нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об 

условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между 

двумя векторами. 

Применять изученные 

определения, формулы и 

теоремы 

к решению задач 

Записывать и доказывать 

формулы для нахождения 

площади треугольника о 

нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об 

условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между 

двумя векторами. 

 Итоговое повторение 7   

 9 класс  

§11. 

Подобие 

фигур 

 

Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия. 

Подобие фигур. Признак подобия 

треугольников по двум углам. 

Признак подобия треугольников по двум 

сторонам и углу между ними. Признак 

подобия треугольников по трѐм 

сторонам. Подобие прямоугольных 

треугольников. 

Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности.  

 

14 Приводить примеры 

преобразования фигур. 

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. 

Практиче

ский 

опрос, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Подобие 

треугольн

иков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Углы, 

вписанны

е в 



Решать задачи, связанные с 

подобием треугольников 
окружнос

ть» 

 

§ 12. 

Решение 

треугольн

иков 

 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Соотношение между углами 

треугольника и противолежащими 

сторонами. Решение треугольников.  

 

9 Формулировать и доказывать 

теоремы: синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов 

и синусов. Применять 

изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Решение 

задач, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Решение 

треугольн

иков» 

§ 13. 

Многоуго

льники 

 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. Формулы 

для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников. Построение некоторых 

правильных многоугольников. Подобие 

правильных выпуклых многоугольников. 

Подобие правильных выпуклых 

многоугольников. Длина окружности. 

116 Радианная мера угла.  

117  

15 Пояснять, что такое 

многоугольник, его элементы; 

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках многоугольник и его 

элементы. Описывать элементы  

Распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Формулировать: 

определения: центрального угла 

окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и 

описанного многоугольника; 

свойства: вписанного угла, 

вписанного и описанного 

многоугольника; 

признаки: вписанного и 

описанного многоугольника. 

Доказывать: теоремы о 

градусной мере вписанного угла 

Применять изученные 

определения, свойства и 

признаки к решению задач  

Формулировать: определение 

правильного многоугольника; 

свойства правильного 

многоугольника. 

Практиче

ская 

работа, 

самостоят

ельная 

работа, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Многоуг

ольники» 

§ 14. 

Площади 

фигур 

 

118 Понятие площади. Площадь 

прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Формула Герона 

для площади треугольника. Площадь 

трапеции. 

Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника 

Площади подобных фигур 

Площадь круга 

 

17 Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и 

сегмент круга. Записывать и 

разъяснять формулы длины 

окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать 

формулы длины дуги, площади 

сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной 

и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные 

Самостоя

тельная 

работа, 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Площад

и фигур» 

Устный 

опрос 

 

Контроль

ная 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

треугольник, четырѐхугольник, 

шестиугольник. 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

работа по 

теме: 

«Площад

и 

подобных 

фигур» 

§ 15. 

Элементы 

стереомет

рии 

 

119 Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве 

Многогранники. Тела вращения 

7 Приводить примеры 

многогранников и тел вращения. 

Описывать элементы 

многогранников и тел вращения. 

Формулировать формулы 

объемов и площадей 

поверхности многогранников и 

тел вращения. 

Зачетная 

работа 

 120 Итоговое повторение 6   



6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

2) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

3) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

4) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

5) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство» 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 



Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Список литературы 

1. Погорелов А. В. Геометрия: 7—9 кл. / А. В. Погорелов. — М.: Просвещение, 2014, 2-е 

изд. 

2. Дудницын Ю. П. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Ю. П. Дудницын. — М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Дудницын Ю. П. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Ю. П. Дудницын. — М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Дудницын Ю. П. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Ю. П. Дудницын. — М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2003—2008. 

6. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2004—2008. 

7. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2004—2008. 

8. Жохов В. И. Геометрия, 7—9: кн. для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева, Л. Б. 

Крайнева. — М.: Просвещение, 2003-2008. 

9. Дудницын Ю. П. Контрольные работы по геометрии для 7—9 классов: кн. для учителя / 

Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз. — М.: Просвещение, 2014. 

10. Мищенко Г. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко. — М.: 

Просвещение, 2010. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко. — М.: 

Просвещение, 2010. 



12. Мищенко Г. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко. — М.: 

Просвещение, 2010. 

13. Вернер А. Л. Стереометрия: 7—9 кл. / А. Л. Вернер, Т. Г. Ходот. — М.: Просвещение, 

2006—2008. 

 
Техническое обеспечение учебного процесса 

 
- проектор, экран; 
- ноутбук; 
- модели геометрических тел; 
- настенные таблицы; 
- чертежные инструменты; 
- электронные носители; 

 
Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

- Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:http://www.mat.1september.ru 
-Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www.informatika.ru 
- Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

- Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

 
   Интернет - ресурсы 

http://ilib.mirrorl.mccme.ru/  

http://window.edu.ru/window/library  

http://www.problems.ru/  

http://kvant.mirrorl.mccme.ru/ 

http://www.etudes.ru/ 

http://mathworld.wolfram.com/  

http://forumgeom.fau.edu/  

Контрольные работы по геометрии 7 класс   А.В. Погорелов 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

В а р и а н т    1 

1. Точка D лежит между точками К и М, причем DK = 9 см, МК = 14 см. Вычислите 

расстояние между: 

а) точками D и М; 

б) серединами отрезков МК и DM. 

2. Прямой угол ABC разделен лучом ВО на два угла. Градусная мера угла АВО на 20° 

меньше градусной меры угла ОВС. Вычислите градусные меры углов АВО и ОВС. 

Вариант  2 

1. Точка А лежит между точками В и С, причем АВ = 12 см, СА = 9 см. Вычислите 

расстояние между: 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.problems.ru/
http://kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://forumgeom.fau.edu/


а) точками В и С; 

б) точкой В и серединой отрезка АС. 

2. Угол МОК, равный 120°, разделен лучом О А на два угла. Градусная мера угла МОА в 2 

раза больше градусной меры угла АОК. Вычислите градусную меру каждого из этих углов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

В а р и а н т    1 

1.   а)  Начертите угол АОВ, равный 130°. 

б) Постройте с помощью линейки угол, смежный с углом АОВ. 

в) Чему равна градусная мера построенного угла?  

2. Найдите градусные меры углов DOF и СОЕ (рис. 39). 

3. Прямые а и b пересекаются в точке А. 

а) Сумма градусных мер двух образовавшихся углов 

равна 288°. Вычислите градусные меры образовавшихся 

острых и тупых углов. 

б) Через точку А проведена прямая с, перпендикулярная прямой а. Вычислите градусную 

меру большего из образовавшихся острых углов. 

 

 

Вариант  2 

1.   а)     Начертите угол ABC, равный 78°. 

б) Постройте с помощью линейки угол, вертикальный с 

углом ABC.  

в) Чему равна градусная мера построенного угла?  

2. Найдите градусные меры углов МТК и МТР (рис. 40). 

3. Прямые c и d пересекаются в точке О. 

а) Сумма градусных мер двух образовавшихся углов равна 

76°. Вычислите градусные меры образовавшихся тупых и 

острых углов. 

б) Через точку О проведена прямая а, перпендикулярная прямой d. Вычислите градусную 

меру большего из образовавшихся острых углов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 



Вариант  1 

1. Задайте еще один элемент треугольника EFD так, чтобы верным стало утверждение  Δ 

ABC = Δ DEF (рис. 41). 

2. Докажите, что Δ ABD = Δ CBD (рис. 42).  

3.  Периметр равнобедренного треугольника равен 58 см. Его основание 

больше боковой стороны на 4 см. Вычислите длины сторон треугольника. 

4.  Прямая а пересекает стороны АВ и ВС угла ABC в точках М и К так, что 

ВМ = ВК. Докажите, что сумма градусных мер углов ВКМ и КМ А равна 

180°. 

 

 

Вариант  2 

1. Задайте еще один элемент треугольника ABC 
так, чтобы верным стало утверждение Δ КМР = Δ 
САВ (рис. 43). 

2. Докажите, что Δ AOD = Δ ВОС 
(рис. 44). 

3. Периметр равнобедренного 
треугольника равен 46 см. Боковая сторона его больше основания на 
8 см. Вычислите длины сторон треугольника. 

4. Прямая b пересекает стороны СМ и СК угла МСК в точках А и B так, что 
СА = СВ. Докажите, что угол MAB = углу ZABK. 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Вариант   1 

1. Вычислите: 

 а) градусную меру угла КРТ; 

б) длину боковой стороны треугольника КМР, если его периметр равен 

44 см, а длина основания 16 см (рис. 45). 

2. Докажите, что угол BAD = углу DBC (рис. 46). 

3. Внутри равнобедренного треугольника МКР с основанием MP 

взята точка А так, что AM = MP. 

а) Докажите, что угол KMA = углу KPA. 

б) Является ли луч КА биссектрисой угла МКР? (Ответ 

поясните.) 

 

Вариант   2 

1. Вычислите: 

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 

 

 



а) градусную меру угла DCE; 

б) длину основания треугольника ABC, если его периметр равен 86 см, а длина боковой 

стороны 28 см (рис. 47). 

2. Докажите, что угол MNK = углу MPK (рис. 48). 

3.       Вне равнобедренного треугольника CDE с основанием 

CD взята точка М так, что МС = MD. 

а) Докажите, что угол MCE = углу MDE. 

б) Является ли луч ЕМ биссектрисой угла CED? (Ответ 

поясните.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

В а р и а н т    1 

1. Дано: т || п, угол 1 = 125°. Вычислите градусные меры углов 2 и 3 

(рис. 49). 

2. Вычислите градусные меры углов МКР и MP К (рис. 50). 

3. Угол при вершине В равнобедренного треугольника ABC (АВ = ВС) 

равен 52°. Через точку А проведена высота треугольника. 

а) Вычислите градусную меру угла, образованного этой высотой и 

основанием треугольника. 

б) Через точку С проведена прямая а, которая образует с 

основанием угол, равный 26°. Верно ли, что прямая а перпендикулярна 

стороне ВС? 

 

 

В а р и а н т    2 

1. Дано: т || п, угол 1 = 65°. Вычислите градусные меры углов 2 и 3 

(см. рис. 49). 

2. Вычислите градусные меры углов MDK и DKM (рис. 51). 

3. В равнобедренном треугольнике МКР (МК = КР) проведена высота 

к боковой стороне КР. Угол, образованный этой высотой и боковой 

стороной МК, равен 32°. 

а) Вычислите градусную меру угла при основании данного 

треугольника. 

б) Через вершину К проведена прямая т. Угол между этой прямой и стороной МК равен 

32°. Верно ли, что прямая т перпендикулярна стороне КР? 

 

 



Геометрия 8 класс 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Один из углов параллелограмма на 50° меньше другого. Найдите все углы 

параллелограмма. 

2. Биссектриса угла прямоугольника делит его сторону на две части, каждая из которых 

равна 5 см. Найдите периметр прямоугольника. 

3. Периметр ромба равен 40 см, а один из его углов равен 60°. Найдите длину диагонали, 

противолежащей этому углу. 

4. Докажите, что  параллелограмм,  у которого  углы  равны, а диагонали перпендикулярны, является 

квадратом. 

Вариант 2 

1. Один из углов параллелограмма в 3 раза больше другого. Найдите все углы 

параллелограмма. 

2. Биссектриса угла прямоугольника делит его большую сторону пополам. Меньшая 

сторона прямоугольника  равна 5 см. Найдите периметр прямоугольника. 

3. Один  из его углов равен 120°, а диагональ, исходящая из вершины этого угла, равна 10 см.  

Найдите периметр ромба. 

4. Докажите, что  параллелограмм,  у которого стороны  равны и диагонали  равны, является квадратом. 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1.В параллелограмме АВСД биссектриса АL угла А делит ВС на отрезки             ВL = 3см , LС = 

5см.Найдите : 

а) периметр параллелограмма; 

б) длину средней линии трапеции АLСД. 

2.  В трапеции АВСD меньшее основание ВС равно 4 см. Через вершину В проведена прямая, 

параллельная стороне СD. Периметр образовавшегося треугольника равен 12 см. Найдите 

периметр трапеции.  

 

Вариант 2 

1.В прямоугольнике АВСД биссектриса  АL угла А делит сторону ВС на отрезки 

ВL= 6см, LС = 3 см. Найдите  

а)  периметр треугольника; 

б) длину средней линии трапеции АLСД. 

2.В трапеции АВСД АД - большее основание. Через вершину С проведена прямая, 

параллельная  АД, пересекающая АД в точке Е, ДЕ = 6 см, АЕ = 9 см.  

Найдите: а) длину средней линии трапеции; 

     б)  периметр трапеции, если периметр треугольника  равен 20 см 



Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1. Стороны прямоугольника равны 9см и 12 см. Найдите диагонали прямоугольника. 

2. Периметр   равностороннего треугольника равен 6 см. Найдите его высоту.. 

3. Основания прямоугольной трапеции равны 2 см и 10 см, а боковые стороны относятся как 

3:5. Найдите периметр трапеции. 

 

Вариант 2 

1. Катеты прямоугольного треугольника равны 5 см и 12 см. найдите периметр 

треугольника. 

2. Периметр ромба равен 20 см, а одна из его диагоналей равна 8 см. найдите вторую 

диагональ ромба. 

3. Основания равнобокой трапеции равны 8 см и 16 см, а боковая сторона относится к высоте 

как 5:3. Найдите периметр трапеции. 

 

Контрольная работа № 4 

Вариант 1 

1. Один из внешних углов равнобедренного треугольника равен 30°. Найдите углы 

данного равнобедренного треугольника. 

2. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 14 см, а один из катетов 7 см. Чему равны 

углы этого треугольника? 

3. В треугольнике  АВС  угол  С=90
0
.  АС=15см,  ВС=8 см.  Найдите 

sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

Вариант 2 

1. Один из внешних углов равнобедренного треугольника равен 120°. Найдите  углы данного 

равнобедренного треугольника 

2. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 8 см, один из острых углов равен 30°. 

Найдите катет, лежащий напротив данного угла и второй острый угол. 

3. В треугольнике  АВС  угол  С=90
0
.  АС=4 см,  АВ=5  см.  Найдите 

sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

 

 

 

 



Контрольная работа № 5 

Вариант 1 

1. Даны точки А(1;5), В(-3;1). 

а) Найдите координаты середины отрезка АВ; 

б) Найдите длину отрезка АВ; 

в) Определите, какая из данных точек принадлежит прямой 2х-у+3=0. 

2. Дана окружность радиуса 5 с центром в начале координат. 

а) Запишите уравнение этой окружности; 

б) Найдите точки пересечения данной окружности с прямой х=3. 

3. Даны точки М(-2;-1), N(-3;1), К(0;1). Найдите координаты точки Р, зная, что МNКР – 

параллелограмм. 

 

Вариант 2 

1. Даны точки А(4;8), В(2;-2). 

  а) Найдите координаты середины отрезка АВ; 

  б) Найдите длину отрезка АВ; 

  в) Определите, какая из данных точек принадлежит прямой х-у+4=0. 

2. Дана окружность радиуса 10 с центром в начале координат. 

  а) Запишите уравнение этой окружности; 

  б) Найдите точки пересечения данной окружности с прямой у=8. 

3. Даны точки М(-2;-1), N(-3;1), К(0;1). Найдите координаты точки Р, зная, что МNРК – 

параллелограмм. 

 

Итоговая  контрольная работа 

Вариант 1 

1. Диагонали ромба равны 18см и 24 см. Найдите периметр ромба. 

2. Боковые стороны прямоугольной трапеции равны 5 см и 13 см, а меньшее основание – 7 

см. Найдите среднюю линию трапеции. 

3. Даны три вершины параллелограмма АВСD: А(2;5), В (4;-3), С(-1;-4). Найдите 

координаты вершины  D. 

 

Вариант 2 

1. Периметр ромба равен 40 см, а одна из его диагоналей – 12 см. Найдите вторую 

диагональ ромба. 

2. Дана равнобокая трапеция с меньшим основанием 12 см,  диагональю 25 см и высотой 

15 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

3. Даны три вершины параллелограмма АВСD: В (-1;1), С(2;3), D(1;-1). Найдите 

координаты вершины А. 

 

 

 

 



Геометрия 9 класс 

Контрольная работа №1 "Признаки подобия треугольников" 

Вариант 1 

1. На рисунке  АВ || CD.  

       а)  Докажите, что АО : ОС = ВО : OD. 

       б) Найдите АВ, если OD = 15 см,  ОВ = 9 см,  

           CD = 25 см.  

2. Проекции катетов на гипотенузу прямоугольного треугольника  равны 3 см и  12 см.  

Найдите стороны треугольника. 

3. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.  Найдите длину отрезка  

СМ,  если   АО=12 см,  ОВ=3 см,  СО=8 см. 

4. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. Отрезок  

КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  АКР, если  АВ=9 см,  ВС=12 см,  АС=15 см  и  

АК : КВ=2:1. 

 

Вариант 2 

1. На рисунке MN || АС. 

      а) Докажите, что АВ BN=CB BM  . 

      б) Найдите MN, если AM = 6 см, ВМ = 8 см,  

          АС = 21 см.  

 

2.Гипотенуза прямоугольного треугольника  равна 20см, а один из катетов равен 12см. Найдите 

проекцию другого катета  на гипотенузу и высоту, опущенную на гипотенузу. 

3. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.    Найдите длину отрезка  

СМ,  если   АС=15 см,  ВМ=3 см,  СО=10 см. 

4. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. Отрезок  

КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  АКР, если  АВ=16 см,  ВС=8 см,  АС=15 см  и  АК =4 

см. 

 

 

 



Контрольная работа № 2 "Окружность. Углы вписанные." 

Вариант 1 

1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, равная   радиусу. Найдите угол 

между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125
о
, а хорда АС – дугу в 52

о
. Найдите угол ВАС. 

3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника. 

4*. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. 

Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

 

  Вариант 2 

1. Через точку данной окружности проведены касательная и хорда, равная радиусу. Найдите 

угол между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 75
о
, а хорда АС – дугу в 112

о
. Найдите угол ВАС.  

3. Постройте окружность, вписанную в данный треугольник. 

4*. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само 

основание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около 

треугольника окружностей. 

 

Контрольная работа №4 "Многоугольники" 

Вариант 1 

1. Найдите внешние углы правильного десятиугольника. 

2. Найдите площадь круга, окружность которого описана около квадрата с диагональю  10 см. 

3. Найдите длину окружности диаметром  25 см. 

4. Каким должен быть радиус окружности, чтобы ее длина была равна сумме длин двух 

окружностей с радиусами 11 и 47 см? 

5. Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину дуги 

окружности, соответствующей центральному углу шестиугольника. 

6*. Радиус окружности, вписанной в ромб, в 4 раза меньше одной из его диагоналей и равен 

34 . Найдите периметр этого ромба.  

Вариант 2 

1. Найдите внешние углы правильного шестиугольника. 



2. Найдите площадь круга, окружность которого описана около треугольника со стороной 

равной 6 см. 

3. Найдите длину окружности диаметром  18 см. 

4. Каким должен быть радиус окружности, чтобы ее длина была равна сумме длин двух 

окружностей с радиусами 11 и 47 см? 

5. Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 16 см. Найдите длину дуги 

окружности, соответствующей центральному углу шестиугольника. 

6*. Радиус окружности, вписанной в ромб, в 4 раза меньше одной из его диагоналей и равен 

34 . Найдите периметр этого ромба.  

 

Контрольная  работа  №5 "Площади фигур" 

Вариант 1 

1. В прямоугольнике ABCD  АВ = 24 см,  АС = 25 см. Найдите площадь 

прямоугольника. 

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если гипотенуза его равна 40 см, а 

острый угол равен 60
о
. 

3. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны  14 и 6 см. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а 

диагонали взаимно перпендикулярны. 

5. *Середины оснований трапеции соединены отрезком.  Докажите, что полученные две 

трапеции равновелики. 

Вариант 2 

1. В ромбе ABCD  АВ = 10 см,  меньшая диагональ АС = 12 см. Найдите площадь ромба.  

2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6 см, а 

угол при вершине равен 60
о
. 

3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна  13 см, а одна из сторон  5 см. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а диагонали 

взаимно перпендикулярны. 

5. *Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника одинаковой 

площади. 

 

 


