


I. Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования по математике. 

           Примерной основной образовательной программы основного общего образования,     

одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 

08.04.2015г.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Л.С. Атанасян и др.   

Цели: 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способно-

сти к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану и календарному графику  МБОУ СОШ №41 отводится 204ч 

из расчета 2 ч в неделю с VII по IX классы. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необ-

ходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического вос-

питания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства.  

Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

В курсе геометрии 7—9 классов представлены следующие содержательные линии: 

«Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения и вычисления», «Геометрические по-

строения», «Геометрические преобразования», «Векторы и координаты на плоскости».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- развиваются представления о геометрии как науке; об истории возникновения гео-

метрии как примера науки, первые проблемы которой были поставлены практической дея-

тельностью человека (например, землемерие);  

- формируются знания учащихся о геометрических объектах и их свойствах, форму-

лах вычисления геометрических величин;  

- формируются навыки построения и измерения геометрических фигур, решения за-

дач;  



- развивается логическое мышление, воображение, математический язык и др.  
 

Изучение геометрии обеспечивает следующие результаты освоения основной образо-

вательной программы:  

личностные:  
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; сформированность активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные  

Межпредметные понятия  
Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпре-

тировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учеб-

ной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответствен-

ности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоя-

щей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 



получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дейст-

вий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

зовательные результаты;  

 

конечный результат;  

уществующих 

возможностей;  

ь-

ности;  

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет:  

ной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

учебных и познавательных задач;  

л-

нения учебной и познавательной задачи;  

н-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов);  

 самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

а-

ния);  

а-

дачи и находить средства для их устранения;  

решения практических задач определенного класса;  

 

о-

рию.  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

ь-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

результатов и оценки своей деятельности;  

н-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  



планируемого результата;  

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

и-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

о-

стоятельно.  

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет:  

лять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

выполнения учебной задачи;  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

е-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

нове оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

ной 

деятельности и делать выводы;  

 

о-

бы выхода из ситуации неуспеха;  

ействия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

о-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет:  

ова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

ему слов;  

их сходство;  



классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

явлений к общим закономерностям;  

ить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 

применять способ проверки достоверности информации;  

 

ь-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ;  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 

н-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

 

у-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  

н-

ную предметную область;  

го 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 

ь-

ности);  

у-

рировать текст;  

 

 

 



8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 

з-

мов;  

ностный анализ экологических ситуаций;  

йст-

вие другого фактора;  

и-

те окружающей среды;  

е отношение к природе через модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 

ь взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

а-

ции результатов поиска;  

 

 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 

 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

е-

пятствовали продуктивной коммуникации;  

ой деятельности;  

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен);  

признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

ставлен-

ной перед группой задачей;  

е-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

и-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-

ной речью. Обучающийся сможет:  

дст-

ва;  



людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

я-

тельности;  

тст-

вии с коммуникативной задачей;  

 обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 

необходимых речевых средств;  

ы-

словых блоков своего выступления;  

н-

ные/отобранные под руководством учителя;  

вод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

е-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации;  

о-

дель решения задачи;  

нст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.;  

 

здавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

предметные:  

о-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

и-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказатель-

ства математических утверждений;  

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоуголь-

ников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равно-

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-

та.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к ок-

ружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёх-

угольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко-

личеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Тео-

рема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 



Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треуголь-

нике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, паралле-

лограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу-

рами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразова-

ние». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разло-

жение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Уд-

воение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение рас-

стояния от Земли до Марса.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основное содержание 

 

№ 

п/п 

Название раздела Классы Итого 

7 кл. 8 кл. 9 кл.  

1 Геометрические фигуры 26 33   

2 Отношения 28 14   

3 Измерения и вычисления 14 20   

4 Геометрические преобразования - 1   

5 Векторы и координаты на плоскости -    

 
История математики В течении 

учебного года 

В течении 

учебного 

года 

  

Итого 68 68   

 

 

 

 

IV.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

рабочей програм-

ме 

Из них кон-

трольных работ 

  7кл 8кл 9кл 7кл 8кл 9кл 

1 Геометрические фигуры 26 33     

2 Фигуры в геометрии и в окружающем мире 2 1     

3 Многоугольники 23 18  2 2  

4 Окружность, круг 1 14   1  

5 Геометрические фигуры в пространстве 

(объемные тела) 

      

6 Отношения 28 14     

7 Равенство фигур 8   1   

8 Параллельность прямых 15 1  1   

9 Перпендикулярные прямые 15 3  1   

10 Подобие  9   1  

11 Взаимное расположение  1     

12 Измерения и вычисления 14 20     

13 Величины 3 1     

14 Измерения и вычисления  18   2  

15 Расстояния  2      

16 Геометрические построения 7 1  1   

17 Геометрические преобразования - 1     

18 Преобразования  1     

19 Движения       

20 Векторы и координаты на плоскости -      

21 Векторы       



22 Координаты       

 История математики В течении учебного 

года 

 

Итого 68 68  6 6  

 

 

 

 

 

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – 5-е изд. – М : Просвещение, 

2015 – 384 с. : ил.  

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах. Методическое пособие к учебнику: Книга для 

учителя/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 7-е изд.- М. : Просвещение, 

2014.-255с. : ил.  

3. Геометрия: рабочая тетрадь : 7 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.. – М : Просвещение, 2015 – 64 с. : ил.  

4. Геометрия: рабочая тетрадь : 8 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.. – М : Просвещение, 2015 – 65 с. : ил.  

5. Геометрия: рабочая тетрадь : 9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.. – М : Просвещение, 2015 – 49 с. : ил. 

6. http://fcior.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам  

7. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов  

8. http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений: нормативно-

правовая база ОГЭ, открытый банк задания ОГЭ (математика)  

9. http://alexlarin.net/ - информационная поддержка при подготовке к ОГЭ по матема-

тике  

10. http://sdamgia.ru 

 
Календарно - тематическое планирование учебного материала в 7 классе 

 
№ 

п/п 
Дата 

Раздел. Тема урока. Примечание 

 
 Геометрические фигуры. 2 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире .2 
 

1 
 Геометрическая фигура. Формирование представлений о мета-

предметном понятии «фигура».  
 

2 
 Точка, линия, отрезок, прямая, луч, плоскость, угол, биссек-

триса угла и ее свойства, виды углов. 
 

 
 Измерения и вычисления. 3 

Величины. 3 
 

3 
 Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. 
 

4 
 Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. 
 

5 
 Инструменты для измерений и вычисления углов, длин рас-

стояний. 
 

  Отношения. 5  



Перпендикулярные прямые. История математики. 5 

6  Прямой угол. Перпендикуляр к прямой.  

7  Свойства и признаки перпендикулярности.  

8 
 Возникновение математики как науки, этапы ее развития. 

Основные разделы математики. "Начала" Евклида. 
 

9  Решение задач "Свойства и признаки перпендикулярности"  

10   Контрольная работа №1 "Геометричекие фигуры" К/Р № 1 

 
 Геометрические фигуры. 1 

Многоугольники. 1 
 

11  Треугольники.  

 
 Отношения. 2    

Равенство фигур. 2 
 

12 
 Свойства равных треугольников. Признаки равенства тре-

угольников. 
 

13  Признаки равенства треугольников.  

 
 Геометрические фигуры. 8 

Многоугольники. 7 
 

14  Медиана, высота, биссектриса треугольника.  

15  Равнобедренный треугольник, его свойства.  

16 
 Равнобедренный треугольник, его свойства. Равносторонний 

треугольник. 
 

17  Признаки равенства треугольников.  

18 
 Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к пря-

мой. 
 

19  Признаки равенства треугольников.  

20  Решение задач "Признаки равенства треугольников"  

   Окружность, круг. 1  

21 

  Их элементы и свойства. Геометрические построения для ил-

люстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 

построений: циркуль, линейка, угольник. 

 

 
 Измерения и вычисления. 2 

Геометрические построения. 2 
 

22 

 Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. 

 

23 

 Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. 

 

 
 Геометрические фигуры. 4 

Многоугольники. 4 
 

24 
 Решение задач "Признаки равенства треугольников. Треуголь-

ники" 
 

25 
 Решение задач "Признаки равенства треугольников. Треуголь-

ники" 
 

26 
 Решение задач "Признаки равенства треугольников. Треуголь-

ники" 
 

27 
 Контрольная работа № 2 "Признаки равенства треугольников. 

Треугольники" 
К/Р № 2 

 
 Отношения.  13 

Параллельность прямых. 13 
 

28  Параллельность прямых.   

29  Признаки и свойства параллельных прямых.   



30  Признаки и свойства параллельных прямых.   

31  Признаки и свойства параллельных прямых.   

32 
 Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома парал-

лельности Евклида. 
 

33  Признаки и свойства параллельных прямых.   

34  Признаки и свойства параллельных прямых.   

35 
 Решение задач "Признаки и свойства параллельных пря-

мых." 
 

36 
 Решение задач "Признаки и свойства параллельных пря-

мых." 
 

37 
 Решение задач "Признаки и свойства параллельных пря-

мых." 
 

38 
 Решение задач "Признаки и свойства параллельных пря-

мых." 
 

39 
 Контрольная работа № 3 "Признаки и свойства параллель-

ных прямых." 
К/Р № 3 

40 
 Анализ контрольной работы. Аксиома параллельности Евкли-

да. 
 

 
 Геометрические фигуры. 7 

Многоугольники. 7 
 

41  Внешние углы треугольника.  

42 
 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольни-

ки. 
 

43  Равнобедренный треугольник, его признаки.   

44  Равнобедренный треугольник, его признаки.  

45  Неравенство треугольника.  

46 
 Решение задач "Равнобедренный треугольник, его признаки. 

Неравенство треугольника" 
 

47  Контрольная работа №4 "Многоугольники" К/Р № 4 

 
 Отношения. 4 

Равенства фигур. 4 
 

48  Свойства равных треугольников.  

49  Свойства равных треугольников.  

50  Признаки равенства треугольников.  

51  Признаки равенства треугольников.  

 
 Измерения и вычисления. 9 

Расстояния. 2 
 

52  Расстояния между точками.  

53 
 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигура-

ми. 
 

  Геометрические построения. 7  

54 
 Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам 

и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.  
 

55 
 Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам 

и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.  
 

56 
 Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам 

и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.  
 

57  Решение задач "Отношения. Равенства фигур."  

58  Решение задач "Отношения. Равенства фигур."  

59  Решение задач "Отношения. Равенства фигур."  

60  Контрольная работа № 5 "Отношения. Равенства фигур." К/Р № 5 



61  Решение задач "Признаки равенства треугольников"  

62  Решение задач "Признаки равенства треугольников"  

63  Решение задач "Признаки равенства треугольников"  

64  Решение задач "Признаки и свойства параллельных прямых. "  

65  Решение задач "Признаки и свойства параллельных прямых. "  

66  Решение задач "Отношения. Равенства фигур."  

67  Решение задач "Отношения. Равенства фигур."  

68  Итоговая контрольная работа К/Р 

 

 

VI. Приложение к программе 

 

7 класс 

 

 

 

Контрольная работа № 1  

Вариант 1 

1. Три точки В, С, и D лежат на одной прямой а. Известно, 

что ВD = 17 см, DC = 25 см. Какой может быть длина от-

резка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов MOE и DOC, образованных при пересечении прямых 

МС и DЕ, равна 204°. Найдите угол МОD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. Укажите равные углы. 

4*   На рисунке прямая АВ перпендикулярна к прямой СD, 

луч ОЕ биссектриса угла АОD. Найдите угол СОЕ. 

Контрольная работа № 1 

Вариант 2 

1. Три точки М, N, и K лежат на одной прямой а. Известно, 

что MN = 15 см, NK = 18 см. Каким может быть расстояние 

МK? 

2. Сумма вертикальных углов АОВ и COD, образованных при 

пересечении прямых АD и ВС, равна 108°. Найдите угол 

ВОD. 



3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. Укажите равные углы. 

4*  На рисунке прямая АС перпендикулярна к прямой ВD, 

луч ОМ биссектриса угла АОВ. Найдите угол СОМ. 

Контрольная работа № 2  

Вариант 1 

1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, являющейся серединой каждого из них. 

Докажите, что: а) треугольники АОD и ВОС равны; б) AО = СВО. 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так,  что 

ADB = ADC. Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью цир-

куля и линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

4*   Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 11°15′? 

Контрольная работа № 2  

Вариант 2 

1. Отрезки МЕ и РК пересекаются в точке D, являющейся серединой каждого из них. 

Докажите, что: а) треугольники РDЕ и КDМ равны; б) PED =  KMD. 

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

угла D и РК = РМ. Докажите, что луч DР – биссектриса угла MDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием АС и острым углом В. 

С помощью циркуля и линейки проведите высоту АН из вершины угла А. 

4*  Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 67°30′? 

 



 

Контрольная работа № 3  

Вариант 1 

 

1. На рисунке прямые a и b параллельны, 1 = 55°. Найдите 2. 

2. Отрезки АС и BD пересекаются в их общей середине точке О. 

Докажите, что прямые АВ и CD параллельны. 

3. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если СDЕ =68°. 

4*. В треугольнике АВС А =67°, С =35°, BD – биссектриса угла АВС. Через вершину В 

проведена прямая MN  AC. Найдите угол MBD. (Указание. Для каждого из воз-

можных случаев сделайте чертеж.) 

 

Контрольная работа № 3  

 

Вариант 2 

 

1. На рисунке прямые a и b параллельны, 1 = 115°. Найдите 2. 

2. Отрезки АD и BC пересекаются в их общей середине точке М. 

Докажите, что прямые АС и ВD параллельны. 

3. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D 

проведена прямая, параллельная стороне AB и пересекающая сторону AC в точке 

F. Найдите углы треугольника ADF, если BAC =72°. 

4*. В треугольнике CDE С =59°, Е =37°, DК – биссектриса угла CDE. Через вершину D 



проведена прямая AB  CE. Найдите угол ADK. (Указание. Для каждого из возмож-

ных случаев сделайте чертеж. 

Контрольная работа № 4  

Вариант 1 

 

1. В треугольнике АВС АВ > ВС > АС. Найдите  А,  В,  С, если известно, что один из 

углов треугольника равен 120°, а другой 40°. 

2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем  CMD острый. 

Докажите, что DE > DM. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из 

его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

4*. На сторонах угла А, равного 45°, отмечены точки В и С, а во внутренней области 

угла –точка D так, что  ABD = 95°,  ACD = 90°. Найдите угол BDC. 

Контрольная работа № 4  

Вариант 2 

 

1. В треугольнике АВС АВ < ВС < АС. Найдите  А,  В,  С, если известно, что один из 

углов треугольника прямой, а другой равен 30°. 

2. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем  NKP острый. 

Докажите, что KP < MP. 

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше 

другой. Найдите стороны этого треугольника, если его периметр равен 77 см. 

4*. На сторонах угла А, равного 125°, отмечены точки В и С, а внутри угла – точка D 

так, что  ABD = 65°,  ACD = 40°. Найдите угол BDC. 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа № 5  

Вариант 1 

 

1. Дано: , AB = CD (Рис. 1). 

Доказать: . 

2. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса 

угла М пересекает высоту NK в точке О, причем ОК = 9 см. Найдите расстояние ОН 

от точки О до прямой MN. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 

Контрольная работа № 5  

Вариант 2 

 

1. Дано: , AD = BC (Рис. 2).  

Доказать: AB = DC. 

2. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым 

углом С проведена биссектриса EF, причем FC 

= 13 см. Найдите расстояние FH от точки F до 

прямой DE. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по 

катету и прилежащему к нему острому углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 165°. 

 



 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1 вариант. 

 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС угол В равен 42 
0
. Найдите 

два других угла треугольника АВС.  

 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам 5 и 7. Найдите разность меж-

ду этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС 0
90С , 0

30А , АС = 10 см , СD   АВ, 

DE   АС. Найдите  АЕ.  

 

4). В треугольнике  МРК  угол Р составляет 60 
0
 угла  К, а угол  М на  4

0 
 больше угла 

Р. Найдите угол Р. 

 

2 вариант. 

 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС  сумма углов А и С  равна 

156 
0
. Найдите углы треугольника  АВС.  

 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам  4 и 11. Найдите разность ме-

жду этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС 0
90С , 0

30В , ВС = 18 см , СК  АВ, 

КМ  ВС. Найдите  МВ. 

 

4). В треугольнике BDE угол  В  составляет  30 
0
 угла D, а угол Е на 19 

0
 больше угла 

D. Найдите угол В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование учебного материала в 8 классе 

 
№ 

п/п 
Дата 

Раздел. Тема урока. Примечание 

 
 Геометрические фигуры 13 

Многоугольники 13 
 

1 

 Многоугольник, его элементы и его свойства. Ломаная. Распозна-

вание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые мно-

гоугольники. 

 

2 

 Многоугольник, его элементы и его свойства. Ломаная. Распозна-

вание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые мно-

гоугольники.  

 

3 
 Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. 
 

4 
 Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, равнобедренная 

трапеция.  Свойства и признаки параллелограмма. 
 

5 
 Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. 
 

6 
 Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. 
 

7 
 Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. 
 

8 
 Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. 
 

9 
 Четырехугольники. Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и 

признаки прямоугольника, ромба и квадрата. 
 

10 
 Четырехугольники. Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и 

признаки прямоугольника, ромба и квадрата. 
 

11 
 Четырехугольники. Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и 

признаки прямоугольника, ромба и квадрата. 
 

12 
 Четырехугольники. Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и 

признаки прямоугольника, ромба и квадрата. 
 

  Фигуры в геометрии и окружающем мире 1  

13 
 Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 
 

  Многоугольники 1  

14  Контрольная работа № 1 «Многоугольники» К/Р № 1 

 
 Измерения и вычисления 1 

Величины 1 
 

15 
 Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 
 

 
 Измерения и вычисления 13 

Измерения и вычисления 13 История математики 
 

16 
 Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисле-

ние площадей. 
 

17 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

18 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

19 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

20 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

21 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 



22 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

23 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

24 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

25 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

26 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

27 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа Пифагора. 
 

28  Контрольная работа №2 «Измерения и вычисления»  К/Р № 2 

 
 Отношения 8 

Подобие 8 
 

29 
 Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треуголь-

ники. 
 

30 
 Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треуголь-

ники. 
 

31  Признаки подобия.   

32  Признаки подобия.  

33  Признаки подобия.   

34  Признаки подобия.   

35  Признаки подобия.   

36  Контрольная работа №3 «Подобие» К/Р № 3 

 
 Геометрические фигуры 3 

Многоугольники 3 
 

37  Средняя линия треугольника   

38  Средняя линия треугольника  

39  Средняя линия треугольника  

 
 Отношения 1 

Параллельность прямых 1 
 

40  Теорема Фалеса.   

 
 Измерения и вычисления 1 

Геометрические построения 1 
 

41  Деление отрезка в данном отношении.  

 
 Геометрические преобразования 1 

Преобразования 1 
 

42 
 Понятие преобразования. Представление о метапредметном поня-

тии «преобразование». Подобие. 
 

 

 Измерения и вычисления 4 

Измерения и вычисления 4 

История математики 

 

43 
 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном тре-

угольнике. 
 

44 
 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном тре-

угольнике. 
 

45 

 Вычисление элементов треугольников с использованием тригоно-

метрических соотношений. Выдающиеся математики и их вклад 

в развитие науки. Фалес. 

 

46 

 Вычисление элементов треугольников с использованием тригоно-

метрических соотношений. Выдающиеся математики и их вклад 

в развитие науки. Фалес. 

 

47  Контрольная работа №4 «Измерения и вычисления» К/Р № 4 

 
 Отношения1 

Взаимное расположение 1 
 



48  Взаимное расположение прямой и окружности.  

 
 Геометрические фигуры 7 

Окружность, круг 7 
 

49 
 Касательная и секущая к окружности, их свойства. Окружность, 

ее элементы и свойства. 
 

50 
 Касательная и секущая к окружности, их свойства. Окружность, 

ее элементы и свойства. 
 

51  Центральные и вписанные углы.  
 

 

52  Центральные и вписанные углы.   

53  Центральные и вписанные углы.   

54  Центральные и вписанные углы.   

55  Центральные и вписанные углы.  

 
 Отношения 3 

Перпендикулярные прямые 3 
 

56 
 Биссектриса угла и её свойства. Серединный перпендикуляр к от-

резку. 
 

57 
 Биссектриса угла и её свойства. Серединный перпендикуляр к от-

резку. 
 

58 
 Биссектриса угла и её свойства. Серединный перпендикуляр к от-

резку. 
 

 
 Геометрические фигуры 6 

Окружность, круг 6 
 

59 
 Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рёхугольников. Трисекция угла  
 

60 
 Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рёхугольников. Трисекция угла 
 

61 
 Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рёхугольников. Трисекция угла 
 

62 
 Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рёхугольников. Трисекция угла 
 

63 
 Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рёхугольников. Трисекция угла 
 

64  Контрольная работа № 5 «Окружность, круг»  К/Р № 5 

  Повторение   

65 
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. 
 

66  Признаки подобия  

67  Центральные и вписанные углы.  

68  Итоговая контрольная работа К/Р  

 

 

Приложение к программе 8 класс 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 


