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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом общего образования (ФГОС)   и ориентирована на использование  

УМК под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина. В основу 

рабочей программы положены авторские рабочие программы к учебникам «Математика» для 7, 

8  и 9 классов издательства «Русское слово», включенным в Федеральный перечень учебников,  

допущенных Министерством образования и науки РФ  и начинающим новую линию в 

преподавании математики. 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС основного 

общего образования для 7-9 классов, конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. В связи с тем, что 

во Владимирской области разделы «Алгебра» и «Геометрия» изучаются раздельно, на основе 

рабочей программы авторов УМК была разработана программа учебного предмета  

«Геометрия» для 7-9 классов  из расчета 2 часа в неделю. 

При подготовке программы произведена корректировка тематического и поурочного 

планирования. В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной 

работы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

2) в направлении личностного развития: 

 развитие логического мышления, культуры речи, способности к критическому анализу 

собственных действий и проведению умственных экспериментов; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в высших образовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  



 развивать навыки геометрических построений и измерений, овладение геометрическим 

языком и умение использовать его для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях;  

 развивать логическое мышление обучающихся, формировать умения обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию; 

 вырабатывать умения выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

тематическую терминологию и символику. 

Подходы к формированию содержания школьного предмета «Математика» претерпели 

существенные изменения в соответствии с требованиями современного образования, что нашло 

свое отражение в структуре рабочей программы. 

Структура рабочей программы соответствует содержанию современного математического 

образования применительно к 7-9 классам основной школы, представленного следующими 

разделами: арифметика; алгебра; вероятность и статистика; геометрия (планиметрия). 

Наряду с этим в содержание основного общего математического образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. 

Раздел «Геометрия» традиционно изучает евклидову геометрию, элементы векторной 

алгебры, геометрические преобразования, а также содержит элементы неевклидовой 

сферической геометрии и элементы неевклидовой геометрии Лобачевского.  

Цель содержания раздела «Геометрия» – развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. 

Введение нового содержания (вероятно-статистическая линия), усиление деятельностного 

подхода, увеличение использования компьютеров и информационных технологий в обучении 

требует разработки инновационных подходов в реализации математического образования. В 

основу рабочей программы положена идея авторов УМК: многоуровневое преподавание 

математики в общеобразовательной школе с 5 по 11 класс в рамках единой концепции, 

основанной на следующих основных принципах: 

 математика – единая наука: арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, начала 

математического анализа и так далее являются зависимыми друг от друга дисциплинами; 

 математика тесно связана с различными науками. Моделирование окружающих человека 

явлений и изучение возникающих моделей позволяет предсказывать результаты, которые не 

всегда можно проверить экспериментально; 

 математика является важным элементом общей человеческой культуры и в значительной 

мере является одним из видов искусства; 

 математика имеет свои законы развития и может применяться в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Обучение в соответствии с данной концепцией происходит по спирали, когда систематическое 

возвращение к фундаментальным математическим понятиям позволяет постепенно переходить 

от наблюдений и экспериментов к точным формулировкам и доказательствам. 

Природные различия в склонностях и способностях, профессиональная ориентация приводят к 

тому, что не всем учащимся математика нужна в одинаковом объеме. Именно поэтому рабочая 

программа учебного предмета «Геометрия» предусматривает обучение математике по 



нескольким уровням требований к знаниям и умениям. Авторы УМК предлагают три уровня 

обучения по математике. 

Первый уровень является общеобразовательным и предполагает овладение таким минимумом 

знаний и умений, которые необходимы каждому культурному человеку. 

Второй уровень является  технологическим: он должен обеспечить умения и навыки, которые 

позволят успешно продолжить обучение сначала в старшей школе, а затем и в вузе. Этот 

уровень развивает и дополняет первый уровень, тесно с ним связан и содержит часть материала 

для углубленного изучения математики.  

Третий уровень — специализированный: он направлен на воспитание профессионального 

интереса к математике и сознательное овладение логикой рассуждений. Третий уровень, в 

дополнение ко второму уровню, рассчитан на углубленное изучение математики. 

Содержание УМК «Математика» в части изучения учебного предмета «Геометрия» в 7-9 

классах способствует формированию интереса к углубленному изучению 

предмета на старшей ступени обучения. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год, 

204 часа за три года. Предусмотрен резерв свободного учебного времени для организации 

повторения, реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Формы, методы и технологии обучения 

Формы, методы и технологии, используемые при реализации рабочей программы, 

соответствуют концепции обучения математике, предлагаемой авторами УМК, и включают в 

себя: 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии сотрудничества; 

 активные, интерактивные, исследовательские методы обучения; 

 индивидуальные и групповые формы работы. 

Система вопросов и заданий в курсе геометрии 7–9 классов позволяет учитывать 

возрастные и психологические особенности обучающихся, а также их индивидуальные 

интересы. Задачи и задания способствуют развитию критического мышления, овладению 

приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала, формируют умение учиться 

и организовывать свою деятельность. Система тестовых заданий позволяет выявить степень 

усвоения изученного материала. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

учебного предмета «Геометрия» 

Изучение геометрии в 7-9 классах дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

1) в направлении личностного развития: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем 

и задач, и представлять ее в нужной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной  информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

подтверждения путем доказательства; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

 владение базовым понятийным аппаратом; 

 развитие представлений о числе; 

 овладение символьным языком математики; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии; 

 знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 овладение практически значимыми математическими компетенциями, их применение 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные 

практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 



- выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев результатов экспериментов; 

- решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, приводимые к ним 

уравнения и неравенства, системы, уравнений и неравенств; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практической деятельности; 

- строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа учебных 

математических задач и реальных зависимостей; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

- выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения прикладных 

задач; 

- использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

- точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения.  

 



Содержание образовательной программы 

Краткое содержание учебного курса  

7  класс (68 часов) 

Углы (5 ч). Угол между двумя лучами. Плоский угол. Развернутый угол и 

полуплоскость. Угол между отрезками. Сумма плоских углов. Биссектриса угла. Внутренние 

углы треугольника. 

Равенство треугольников (14 ч). Второй признак равенства 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Третий признак 

равенства треугольников. Построение треугольника по трем сторонам. Откладывание от луча 

угла, равного заданному углу. Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим углам. Пример задачи на 

построение треугольника по двум сторонам и углу, противолежащему одной из них. 

Примеры задач на доказательство.**Использование признаков равенства треугольников для 

решения задач
1
. Площадь треугольника. Основание треугольника. Вывод формулы площади 

треугольника. Общая формула площади равностороннего треугольника.  

Параллельность (9 ч). Непересекающиеся прямые. Определение параллельности 

прямых. Аксиома параллельности. Признак параллельности прямых. **Свойства 

симметричности, рефлексивности и транзитвности для параллельности прямых. Секущая 

двух прямых. Внутренние накрест лежащие углы при секущей. Внутренние односторонние 

углы и соответственные углы при секущей. Параллельность прямых при равенстве 

внутренних накрест лежащих углов. Равенство внутренних накрест лежащих углов при 

пересечении параллельных прямых секущей. *Свойства углов с соответственно 

параллельными сторонами. Сумма углов треугольника
2
.  Понятие внешнего угла 

треугольника. Теорема о внешнем угле. Сумма внешних углов треугольника. **Сумма углов 

четырехугольника. **Аксиомы. Существование неевклидовой геометрии.  

Параллелограмм (13 ч). Определение параллелограмма. Равенство 

противоположных сторон и углов параллелограмма. Определение прямоугольника как 

параллелограмма с прямым углом. Ромб как частный случай параллелограмма. Признаки 

параллелограмма. Задача о двух параллелограммах с общей стороной. Основание и высота в 

параллелограмме. **Об условности понятия основания в параллелограмме. Окружность 

девяти точек. Вывод формулы площади параллелограмма. Вычисление площади 

параллелограмма с вершинами в серединах сторон заданного параллелограмма. Примеры 

центрально симметричных фигур. Симметрия точек относительно заданной точки. 

Центрально симметричные фигуры. Получение центрально симметричной фигуры 

поворотом на 180°. Центральная симметрия как перемещение. Свойство центрально-

симметричных прямых.  

Пропорциональные отрезки (13 ч). Свойство прямой, проходящей через середину 

стороны треугольника параллельно другой стороне. Средняя линия треугольника. Длина 

средней линии треугольника. Свойство точки пересечения медиан треугольника. Свойство 

параллельных секущих сторон угла, проведенных через концы равных отрезков на одной из 

сторон этого угла. Теорема о пропорциональных отрезках на сторонах угла. Трапеция. 

Основания, боковые стороны трапеции. Равнобедренная трапеция. Пересечение 

                                                 
1
 Содержание, отмеченное **, относится к третьему уровню обучения математике 

2
 Содержание, отмеченное *, относится ко второму уровню обучения математике 



продолжений боковых сторон трапеции. Разбиение трапеции на треугольник и 

параллелограмм. Высота трапеции. Средняя линия трапеции. Формула площади трапеции.  

Свойства окружностей (5 ч). Отрезки касательных. Построение окружности 

заданного радиуса, касающейся данной прямой в заданной точке. Теорема об отрезках 

касательных, проведенных к окружности из одной точки. Вписанная в треугольник 

окружность. Вычисление радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с 

заданными сторонами. Свойство сторон описанного четырехугольника. Различные варианты 

взаимного расположения двух окружностей и их общих касательных. **Вычисление 

отрезков от вершин треугольника до точек касания продолжений сторон с вневписанной 

окружностью.  

Многоугольники (7 ч). Определение выпуклого четырехугольника. **Теорема о 

сумме внутренних углов произвольного четырехугольника. Внешний угол выпуклого 

четырехугольника. Определение пятиугольника. Многоугольная область. Выпуклый 

многоугольник. Получение выпуклого многоугольника пересечением полуплоскостей. 

**Общее определение выпуклой фигуры. Наглядные примеры. Сумма внутренних углов 

выпуклого многоугольника. **Формула Пика для площади и ее проверка на примере. Метод 

дополнения при вычислении площадей. Формула площади описанного около окружности 

многоугольника.  

Повторение (2 ч).  

Тематическое планирование изучения учебного предмета  

«Геометрия», 7 класс 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

1 Углы 5 

2 
Равенство треугольников. Контрольная работа №1 по теме 

"Равенство треугольников" 
14 

3 
Параллельность. Контрольная работа №2 по теме 

"Параллельность" 
9 

4 
Параллелограмм. Контрольная работа №3 по теме 

"Параллелограмм" 
13 

5 
Пропорциональные отрезки. Контрольная работа №4 по теме 

"Пропорциональные отрезки" 
12 

6 Свойства окружностей 5 

7 Многоугольники.  7 

8 Повторение. Итоговая контрольная работа 3 

 

Краткое содержание учебного курса  

8  класс (68 часов) 

Параллельный перенос на координатной плоскости (14 ч). Параллельный перенос 

вдоль оси абсцисс и оси ординат. Свойства параллельного переноса вдоль координатных 



осей. **Параллельный перенос окружности вдоль оси ординат. Общее понятие 

параллельного переноса и его свойства. Формулы преобразования координат при 

параллельном переносе. **Доказательство свойств параллельного переноса. 

Последовательное выполнение параллельных переносов. Прямоугольная система координат 

в пространстве. Формула расстояния между точками на координатной плоскости и в 

пространстве. Параллельный перенос в пространстве. 

Гомотетия (10 ч). Свойства параллельных секущих сторон угла. **Отношение длин 

отрезков. Обобщенная теорема Фалеса. Обратная теорема Фалеса. Построение 

пропорциональных отрезков. Гомотетия. Центр и коэффициент гомотетии. Определение 

гомотетичных фигур. Пропорциональность отрезков параллельных прямых. Основное 

свойство гомотетии. Преобразование отрезков при гомотетии. **Свойства гомотетичных 

фигур. **Определение гомотетии плоскости. **Преобразование координат при гомотетии. 

Подобие (14 ч). Определение подобия фигур. Подобие равных фигур. 

**Преобразование подобия. **Свойство транзитивности подобия фигур. Свойства сторон и 

углов подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак 

подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. **Свойства 

соответственных элементов подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. *Отношение площадей подобных многоугольников. Высота прямоугольного 

треугольника, проведенная к гипотенузе, и её свойства. *Свойства высот произвольного 

остроугольного треугольника. Основное свойство биссектрисы угла треугольника. 

**Признак биссектрисы треугольника. **Окружность Аполлония. 

Векторы  (16 ч). Направленный отрезок. Длина и направление. Связанный вектор 

(радиус-вектор). Координаты вектора. Пропорциональность координат сонаправленных 

векторов. Сумма векторов. Правило параллелограмма. Нулевой вектор. Противоположные 

векторы. Вычитание векторов. Свойства сложения и вычитания векторов. **Доказательство 

свойств. Умножение вектора на действительное число. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Равенство векторов. Свойства равенства 

векторов. Сонаправленные и противоположно направленные векторы. Свободные векторы. 

Операции над свободными векторами. Правило многоугольника для сложения векторов. 

Разложение свободных векторов по составляющим. Знакомство с векторами в пространстве. 

Центральные и вписанные углы (11 ч). Дуга окружности. Центральный угол 

окружности. Измерение центрального угла. Угловая мера дуги окружности. Равенство дуг, 

соответствующих равным центральным углам. Угловая мера дуги. Дуга, стягиваемая хордой. 

Равенство дуг окружности между параллельными хордами. Формула длины дуги 

окружности. Сектор. Формула площади сектора. Сегмент. Примеры вычисления площади 

сегмента. Определение вписанного угла. Теорема об измерении вписанного угла. Свойство 

биссектрисы угла треугольника. Величины вписанных углов окружности, опирающихся на 

одну хорду. *Геометрическое место точек, из которых заданный отрезок виден под 

заданным углом. **Примеры построения треугольников по углу и противолежащей 

стороне. Теорема о сумме углов вписанного четырехугольника. *Признаки вписанного 

четырехугольника. **Теорема Птолемея. 

Повторение (3 ч). 



Тематическое планирование изучения учебного предмета  

«Геометрия», 8 класс 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Параллельный перенос на координатной плоскости. Контрольная 

работа №1 «Параллельный перенос на координатной плоскости» 
14 

2 Гомотетия. Контрольная работа №2 «Гомотетия» 10 

3 Подобие. Контрольная работа №3 «Подобие» 14 

4 Векторы. Контрольная работа №4 «Векторы» 16 

5 
Центральные и вписанные углы. Контрольная работа №5 

«Центральные и вписанные углы» 
11 

6 Повторение, Итоговая контрольная работа 3 

 

Краткое содержание учебного курса  

9  класс (68 часов) 

Хорда и секущие  (12 ч). Измерение вписанного угла. Угол между 

касательной и секущей. Угол между хордой и касательной. Измерение угла с вершиной 

внутри окружности. Свойства хорд, секущих и касательных. Пересекающиеся хорды 

окружности. **Признак расположения четырех точек на одной окружности. **Признак 

касательной к окружности. **Степень точки относительно окружности. **Формула 

Эйлера. 

Формулы преобразования тригонометрических функций  (13 ч). Таблица значений 

тригонометрических функций основных углов. Понятие суммы углов. **Определение суммы 

углов. Косинус суммы и разности углов. Доказательство формулы косинуса суммы в общем 

случае. Формулы приведения для угла 90° – α. Синус суммы и разности углов. Тангенс 

суммы углов. Формулы приведения. Косинус и синус двойного угла. *Формулы понижения 

степени тригонометрических функций. Тангенс двойного угла. **Синус тройного угла. 

**Мнемонические правила для формул приведения. 

Метрические соотношения в треугольнике (13 ч). Теорема косинусов. Сумма 

квадратов диагоналей параллелограмма. Вычисление площади треугольника по двум 

сторонам и углу между ними. Формула Герона. ** Доказательство формулы Герона. 

Теорема синусов. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Вычисление 

длины хорды окружности по центральному углу. Вычисление сторон вписанного в 

окружность треугольника. *Свойство биссектрисы треугольника. Решение треугольников. 

*Вычисление расстояния между недоступными точками. **Вычисление расстояния методом 

триангуляции.  

Скалярное произведение векторов  (9 ч). Операции сложения, вычитания векторов и 

умножения вектора на число. Координатное определение скалярного произведения. 

Свойства скалярного произведения. Геометрическое свойство скалярного произведения 

вектора на себя. Угол между векторами. Геометрическое свойство скалярного произведения 

ненулевых векторов. Нахождение угла между векторами с помощью скалярного 



произведения. Скалярное произведение перпендикулярных векторов. Применение 

скалярного произведения к решению геометрических задач. 

Некоторые кривые на координатной плоскости (7 ч). График функции вида 

y  x
2
  px  q. Фокус и директрисы. Общее геометрическое определение параболы. 

Примеры графиков функций вида y  ax
2
 . **Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Общий вид уравнения окружности с центром в начале системы координат. *Уравнения 

окружностей в виде x
2
+ y

2
+ ax + by + c = 0. **Уравнение окружности, проходящей через 

две данные точки. *Эллипс. **Общее уравнение эллипса. Гиперболы вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
. Ветви и 

асимптоты гиперболы. Построение гипербол вида 𝑦 =
𝑘

𝑥−𝑎
+ 𝑏. **Дробно-линейная функция 

и ее график. **Поворот системы координат.  

Неевклидовы геометрии (9 ч). Геометрия на сфере. Сферические прямые, отрезки, 

углы и треугольники. **Особые виды сферических треугольников. **Двуугольник. 

Симметрия относительно прямой и окружности. *Формулы преобразования координат при 

симметрии относительно окружности. *Общие точки симметричных фигур. *Инверсия. 

Пятый постулат Евклида. Аксиома и геометрия Лобачевского. *Свойства геометрии 

Лобачевского, отличные от обычных. *Модель Пуанкаре. *Бесконечность числа 

неевклидовых прямых, параллельных данной. **Перпендикуляры и углы на модели Пуанкаре. 

**Окружность и эквидистанта в плоскости Лобачевского.  

Повторение  (5 ч).  

Тематическое планирование изучения учебного предмета  

«Геометрия», 9 класс 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

1 Хорда и секущие. Контрольная работа №1 «Хорда и секущие» 12 

2 

Формулы преобразования тригонометрических функций. 

Контрольная работа №2 «Преобразование тригонометрических 

функций» 

13 

3 
Метрические соотношения в треугольнике. Контрольная работа №3 

«Решение треугольников» 
13 

4 
Скалярное произведение векторов. Контрольная работа №4 

«Скалярное произведение векторов» 
9 

5 
Некоторые кривые на координатной плоскости. Контрольная работа 

№5 «Кривые на координатной плоскости» 
7 

6 Неевклидовы геометрии 9 

7 Повторение. Итоговая контрольная работа 5 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 



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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

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

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

 геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «геометрические преобразования на 

плоскости», «построение отрезков по формуле». 



Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

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

секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 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; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 



 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства» 

Контроль результатов обучения 

Система контроля складывается из следующих компонентов:  

 математические диктанты; 

 самостоятельные работы: тренировочные, обучающие, диагностические, творческие.  

 контрольные работы по темам курса; 

 итоговая контрольная работа. 

Перечень самостоятельных и контрольных работ 

Самостоятельные и контрольные работы приведены в методических пособиях к учебникам  

«Математика» 7,8 и 9 классов под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО 

А.А. Никитина, в дидактических материалах для текущего и итогового контроля, входящих в 

состав УМК. 

Самостоятельные работы 

Класс № п/п Самостоятельная работа 

7 

1 Самостоятельная работа №1 "Углы" 

2 Самостоятельная работа №2 "Признаки равенства треугольников" 

3 Самостоятельная работа №3 "Параллельность" 

4 Самостоятельная работа №4 "Признаки параллелограмма". 

5 Самостоятельная работа №5 «Параллельные секущие» 

6 Самостоятельная работа №6 «Касательные» 

7 Самостоятельная работа №7 «Многоугольники» 

8 

1 Самостоятельная работа №1 «Свойства параллельного переноса» 

2 Самостоятельная работа №2 «Гомотетия и ее свойство» 

3 Самостоятельная работа №3 «Признаки подобия треугольников» 

4 Самостоятельная работа  №4 «Действия с векторами» 

5 Самостоятельная работа  №5 «Равенство векторов» 

6 Самостоятельная работа  №6 «Центральные и вписанные углы» 

9 

1 Самостоятельная работа №1  «Свойства хорд, секущих и касательных» 

2 Самостоятельная работа №2  «Преобразования тригонометрических функций» 

3 
Самостоятельная работа №3  «Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника» 

4 Самостоятельная работа №4  «Угол между векторами» 

5 Самостоятельная работа №5 «Кривые на координатной плоскости» 

6 Самостоятельная работа №6 «Свойства геометрии Лобачевского» 

Контрольные работы 

Класс № п/п Контрольная  работа 

7 

1 Контрольная работа №1 "Равенство треугольников" 

2 Контрольная работа №2 «Параллельность» 

3 Контрольная работа №3 «Параллелограмм» 



4 Контрольная работа №4 "Пропорциональные отрезки" 

5 Итоговая контрольная работа 

8 

1 Контрольная работа №1 «Параллельный перенос на координатной плоскости» 

2 Контрольная работа №2 «Гомотетия» 

3 Контрольная работа №3 «Подобие» 

4 Контрольная работа №4 «Векторы» 

5 Контрольная работа №5 «Центральные и вписанные углы» 

6 Итоговая контрольная работа 

9 

1 Контрольная работа №1 «Хорда и секущие» 

2 Контрольная работа №2 «Преобразование тригонометрических функций» 

3 Контрольная работа №3 «Решение треугольников» 

4 Контрольная работа №4 «Скалярное произведение векторов» 

5 Контрольная работа №5 «Кривые на координатной плоскости» 

6 Итоговая контрольная работа 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике  

В соответствии с методическим письмом «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы», для  оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

а. Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

б. Ответ оценивается отметкой «4», если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или есть 2-3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

в. Ответ оценивается отметкой «3», если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

г. Ответ оценивается отметкой «2», если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся  дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике: 

а. Ответ оценивается отметкой «5», если: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б. Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в. Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

г. Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



Учебно-методический комплект «Математика». 5-6 класс 

под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. 

Никитина 

1. Программа курса «Математика». 5 – 9 классы / под редакцией акад. РАН В.В.Козлова и акад. 

РАО А.А.Никитина. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 136 с. – 

(Инновационная школа) 

2. Рабочая программа «Математика». 7 класс. Под редакцией акад. РАН В.В.Козлова и акад. 

РАО А.А.Никитина /авт.-сост. Е.В.Лебедева. – 2-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. – 136 с. – (Инновационная школа) 

3. Рабочая программа «Математика». 8 класс. Под редакцией акад. РАН В.В.Козлова и акад. 

РАО А.А.Никитина /авт.-сост. Е.В.Лебедева. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 

176 с. – (Инновационная школа) 

4. Рабочая программа «Математика». 9 класс. Под редакцией акад. РАН В.В.Козлова и акад. 

РАО А.А.Никитина /авт.-сост. Е.В.Лебедева. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 

176 с. – (Инновационная школа) 

5. Математика: алгебра и геометрия.  Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций 

/ В.В. Козлов, А.А.Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В.Козлова и А.А.Никитина. – 4-

е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 352с. – (Инновационная школа) 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации). 

6. Математика: алгебра и геометрия.  Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций 

/ В.В. Козлов, А.А.Никитин, В.С. Белоносов, А.А.Мальцев, А.С.Марковичев, Ю.В.Михеев, 

М.В.Фокин; под ред. В.В.Козлова и А.А.Никитина. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 328 с. – (Инновационная школа) (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

7. Математика: алгебра и геометрия.  Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций 

/ В.В. Козлов, А.А.Никитин, В.С. Белоносов, А.А.Мальцев, А.С.Марковичев, Ю.В.Михеев, 

М.В.Фокин; под ред. В.В.Козлова и А.А.Никитина. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 328 с. – (Инновационная школа) (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

8. Рабочая тетрадь «Математика». 7 класс (в 4-х частях). 

9. Рабочая тетрадь «Математика». 8 класс (в 4-х частях). 

10. Рабочая тетрадь «Математика». 9 класс (в 4-х частях). 

11. Книга для учителя к учебнику «Математика». 7 класс. Под редакцией акад. РАН 

В.В.Козлова и акад. РАО А.А.Никитина /авт.-сост. В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов 

и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 256 с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

12. Книга для учителя к учебнику «Математика». 8 класс. Под редакцией акад. РАН 

В.В.Козлова и акад. РАО А.А.Никитина /авт.-сост. В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов 

и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 256 с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

13. Книга для учителя к учебнику «Математика». 9 класс. Под редакцией акад. РАН 

В.В.Козлова и акад. РАО А.А.Никитина /авт.-сост. В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов 

и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 216 с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

14. Текущий и итоговый контроль по курсу «Математика. 7 класс: контрольно-

измерительные материалы / В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов и др.; под ред. 

В.В.Козлова и А.А.Никитина. .  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 120 с. – 

(Инновационная школа) 

15. Текущий и итоговый контроль по курсу «Математика. 8 класс: контрольно-

измерительные материалы / В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов и др.; под ред. 



В.В.Козлова и А.А.Никитина. .  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 128 с. – 

(Инновационная школа) 

16. Текущий и итоговый контроль по курсу «Математика. 9 класс: контрольно-

измерительные материалы / В.В.Козлов, А.А. Никитин, В.С.Белоносов и др.; под ред. 

В.В.Козлова и А.А.Никитина. .  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 128 с. – 

(Инновационная школа) 

17. Мультимедийное учебное пособие к учебнику «Математика». 7 класс. 

18. Мультимедийное учебное пособие к учебнику «Математика». 8 класс. 

19. Мультимедийное учебное пособие к учебнику «Математика». 9 класс. 

 

 

 

 


