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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

 Первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

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

2. Патриотического воспитания: 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 Умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

4. Эстетического воспитания: 

 Развитие навыков графической культуры, умения обосновывать законы красоты с помощью 

математики;  

 Воспитание эстетического отношения к красоте формул, теории, законов окружающего мира, 

умения ценить красоту собственного и чужого труда 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

5. Физическое воспитание: 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

6. Трудового воспитания:  

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 
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 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражение готовности к такой 

адаптации. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7. Познавательного воспитания: 

 Выражение познавательных интересов в области математики с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

 Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
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устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 Умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 Умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособии, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

 Умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

 Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки объектов, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи,проводить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы- 

воды; 

6) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

7) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

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

геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной информации; 

11) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 
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12) умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

14) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

15) умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать 

познавательные и практические задачи; 

16) приобретение опыта выполнения проектной деятельноcти. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

геометрической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить 

доказательства геометрических утверждений;  

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;  

6) владение базовым понятийным аппаратом по основнымразделам содержания; 

7) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

8) практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

•  изображать фигуры на плоскости;  

•  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

•  читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

•  проводить практические расчёты. 
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Планируемые результаты обучения геометрии в 7–9 классах с углублённым изучением 

математики 
 

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 комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• 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, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля 

и линейки, использовать метод ГМТ в задачах на построение; 

• решать планиметрические задачи. 

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 задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

• вычислять площади треугольников, многоугольников, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том 

числе 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). 
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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. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

• выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 

число; 

• определять равенство и коллинеарность векторов; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный 

законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

• использовать векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• использовать координатный метод для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

• распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная симметрия, осевая 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

• выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, 

осевую симметрию, поворот, гомотетию, подобие. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт построения геометрических фигур, используя параллельный перенос, 

центральную симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, подобие, с помощью 

компьютерных программ; 

• применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве теорем; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
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Содержание учебного предмета (7-9 класс) 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. Выделение 

свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и  её свойства, виды углов, 

многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Треугольник. Сумма 

углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в 

треугольнике. Неравенство треугольника.Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 

Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

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

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединныйперпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
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Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Взаимноеасположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Измерения геометрических величин 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины.Величина угла. 

Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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

площади.Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника.Теорема 

Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины 

угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка.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, по другим элементам.Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 
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Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике 

(в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство  

доказательства утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 

базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

 

История математики 

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

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Числа и длины отрезков. Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных координат. 

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

Построение правильных многоугольников. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский.  
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава 1.      Простейшие  геометрические фигуры  

и их свойства.  
16  

 

 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Познавательное 

1-2 Повторение 2 

3-4 Точки и прямые. 2 

5-6 Отрезок и его длина. 2 

7-9 Луч. Угол. Измерение углов. 3 

10-12 Смежные и вертикальные углы. 3 

13-14 Перпендикулярные прямые. 2 

15 Аксиомы 1 

16 Контрольная работа №1 1 

 Глава 2 .Треугольники 22 

17-19 Равные треугольники.  

 

Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

3 

20-24 Первый и второй признаки равенства 

треугольников. 

5 

25-29 Равнобедренный треугольник и его свойства. 5 

30-33 Признаки равнобедренного треугольника. 4 

34-35 Третий признак равенства треугольников 2 

36-37 Теоремы 2 

38 Контрольная работа №2 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

30 

39-40 Параллельные прямые 2 

41-43 Признаки параллельности прямых. 3 

44-47 Свойства параллельных прямых 4 

48-54 Сумма углов треугольника 7 

55-58 Неравенство треугольника 4 

59-63 Прямоугольный треугольник 5 

64-67 Свойства прямоугольного треугольника. 4 

68 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические 

построения 

25 

69-72 Геометрическое  место точек. Окружность и 

круг 

4 

73-76 Некоторые свойства окружности. Касательная к 4 
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окружности. 

 

77-81 Описанная и вписанная окружности 

треугольника. 

5 

82-84 Вневписанная окружность треугольника 3 

85-88 Задачи на построение. 4 

89-92 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 

4 

     93 Контрольная работа в рамках 

промежуточной итоговой аттестации 

1 

 Обобщение и систематизация знаний  9 

94-102 Упражнения для повторения курса 7 класс 9 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава 1. Многоугольники. Четырехугольники  24  

 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Познавательное 

1-2 Повторение 2 

3-4 Многоугольник и его элементы 2 

5-7 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 3 

8-10 Признаки параллелограмма 3 

11-12 Необходимые и достаточные условия 2 

13-16 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

17-19 Средняя линия треугольника 3 

20-23 Трапеция. Виды и свойства трапеции 4 

24 Контрольная работа №1  1 

 Глава 2 . Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника  

18 

25-28 Центральные и вписанные углы 4 

29-33 Применение свойств центральных и вписанных 

углов при решении задач 

5 

34-38 Описанная окружность четырехугольника. 5 
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Метод вспомогательной окружности 

39-41 Вписанная окружность четырехугольника 3 

42 Контрольная работа №2 1 

 Глава 3 . Подобие треугольников  25  

43-48 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

6 

49-51 Теорема о медианах треугольника. Теорема о 

биссектрисе треугольника 

3 

52 Подобные треугольники 1 

53-57 Первый признак подобия треугольников 5 

58-60 Теорема Менелая. Теорема Чевы 3 

61-63 Прямая Эйлера. Окружность девяти точек 3 

64-66 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

3 

67 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4 . Решение прямоугольных 

треугольников  

15 

68-70 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

3 

71-75 Теорема Пифагора 5 

76-78 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

3 

79-81 Решение прямоугольных треугольников 3 

82 Контрольная работа № 4  1 

 Глава 5.  Площадь многоугольника  13 

83-84 Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника 

2 

85-86 Площадь параллелограмма 2 

87-90 Площадь треугольника 4 

91-94 Площадь трапеции. Равносоставленные 4 
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многоугольники 

95 Контрольная работа в рамках 

промежуточной итоговой аттестации  

1 

 Повторение и систематизация учебного  

материала 

7 

96-102 Упражнения для повторения курса 8 класс 7 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава 4 . Векторы 21  

 

 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Познавательное 

1-2 Повторение 2 

3-4 Понятие вектора 2 

5-6 Координаты вектора 2 

7-10 Сложение и вычитание векторов 4 

11-15 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

5 

16-20 Скалярное произведение векторов 5 

21 Контрольная работа №1 1 

 Глава 1. Решение треугольников 21 

22-24 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 

180° 

3 

25-30 Теорема косинусов 6 

31-34 Теорема синусов 4 

35-36 Решение треугольников 2 

37-41 Формулы для нахождения площади треугольника 5 

42 Контрольная работа №2 1 

 Глава 2 . Правильные многоугольники 10 

43-47 Правильные многоугольники и их свойства 5 
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48-51 Длина окружности. Площадь круга 4 

52 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 3 . Декартовы координаты на плоскости 18 

53-56 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Деление отрезка в данном 

отношении 

4 

57-60 Уравнение фигуры 4 

61-62 Общее уравнение прямой 2 

63-66 Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Уравнение прямой, проходящей через две 

заданные точки 

4 

67-69 Метод координат 3 

70 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 5.  Преобразование фигур 23 

71-73 Преобразование (отображение) фигур 3 

74-76 Движение. Параллельный перенос 3 

77-81 Осевая симметрия 5 

82-85 Центральная симметрия 4 

86-89 Поворот 4 

90-92 Гомотетия. Подобие фигур 3 

93 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 6.  Начальные сведения по стереометрии 5 

94-95 Прямая призма. Пирамида 2 

96-97 Цилиндр. Конус. Шар 2 

98 Контрольная работа в рамках промежуточной 

итоговой аттестации 

1 

 Повторение и систематизация учебного  

материала 

4 

99-102 Упражнения для повторения курса 9 класса 4 

 

  



17 
 

Контрольные работы 7 класс 

 

Контрольная работа №1 

1. Точка C принадлежит отрезку BD. Найдите длину отрезка BC, если BD = 10,3 см, 

CD = 7,8 см. 

2. Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 94°. Найдите 

градусные меры остальных углов. 

3. Один из смежных углов на 48° меньше другого. Найдите эти углы. 

4. На рисунке 38 углы AKB и DKC равны, луч KE — биссектриса угла AKD. 

Докажите, что ∠BKE = ∠CKE. 

5. Какой угол образует биссектриса угла, равного 136°, с лучом, дополнительным к 

одной из его сторон? 

6. Точки A, B и C лежат на одной прямой, BC = 48 см, отрезок AB в 7 раз меньше 

отрезка AC. Найдите отрезок AB. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Докажите равенство треугольников ABF и CBD (рис. 42), если AB = BC и BF = BD. 

2. Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 33 см, а 

основание на 3 см меньше боковой стороны. 

3. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC отметили 

соответственно точки D и E так, что ∠ACD = ∠CAE. Докажи те, что AD = CE. 

4. Известно, что EK = FK и EC = FC (рис. 43). Докажите, что ∠EMK = ∠FMK. 

5. Серединный перпендикуляр стороны AB треугольника ABC пересекает его 

сторону AC в точке M. Найдите сторону AC треугольника ABC, если BC = 8 см, а 

периметр треугольника MBC равен 25 см. 
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Контрольная работа № 3 

1. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 52°. Найдите углы при 

основании этого треугольника. 

2. Найдите градусную меру угла DCE (рис. 50). 

3. Какова градусная мера угла C, изображённого на рисунке 51? 

4. Докажите, что AB = CD (рис. 52), если известно, что AB||CD и BO = CO. 

5. В треугольнике ABC известно, что ∠C = 90°, ∠A = 60°. На катете BC отметили 

точку K такую, что ∠AKC = 60°. Найдите отрезок CK, если BK = 12 см.  

 

                                                       

 Контрольная работа № 4 

 

1. На рисунке 62 точка O — центр окружности, ∠ABC = 28°. Найдите угол AOC. 

2. К окружности с центром O проведена касательная CD (D — точка касания). 

Найдите отрезок OC, если радиус окружности равен 6 см и ∠DCO = 30°. 

3. В окружности с центром O проведены диаметр AB и хорды AC и AD так, что 

∠BAC = ∠BAD (рис. 63). Докажите, что AC = AD. Постройте равнобедренный 

треугольник по боковой стороне и медиане, проведённой к ней. 

4. Даны окружность и две точки вне её. Найдите на окружности точку, 

равноудалённую от этих двух точек. Сколько решений может иметь задача?

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Контрольные работы 8 класс 

 

Контрольная работа №1 
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Контрольная работа №2 

 

 
 

 

Контрольная работа №3 

 

 
Контрольная работа №4 
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Контрольная работа №5 

 
 

Контрольная работа №6 
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Контрольные работы 9 класс 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 

1. Даны точки A (−3; 1), B (1; −2) и C (−1; 0). Найдите: 

1) координаты векторов  ; 

2) модули векторов  ; 

3) координаты вектора  ; 

4) скалярное произведение векторов  ; 

5) косинус угла между векторами  . 

2. Начертите треугольник ABC. Постройте вектор: 

1)  ; 2)  ; 3)  . 

3. Даны векторы  и  При каком значении k векторы  : 

1) коллинеарны; 2) перпендикулярны? 

4. На сторонах BC и CD параллелограмма ABCD отмечены соответственно 

точки M и P так, что BM : MC = 2 : 5, CP : PD = 3 : 1. Выразите вектор  через 

векторы  . 

5. Найдите косинус угла между векторами  , 

если  . 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Решение треугольников» 

Вариант 1 

1. Две стороны треугольника равны 6 см и 8 см, а угол между ними — 60°. 

Найдите третью сторону треугольника и его площадь. 

2. В треугольнике ABC известно, что AB = 3  см, C = 45°, A = 120°. 

Найдите сторону BC треугольника. 

3. Определите, остроугольным, прямоугольным или тупоугольным является 

треугольник со сторонами 7 см, 10 см и 13 см. 

4. Одна сторона треугольника на 8 см больше другой, а угол между ними равен 

120°. Найдите периметр треугольника, если его третья сторона равна 28 см. 

5. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника со сторонами 13 

см, 20 см и 21 см. 

6. Две стороны треугольника равны 6 см и 8 см, а медиана, проведённая к 

третьей стороне, —  см. Найдите неизвестную сторону треугольника. 
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Контрольная работа № 3 по теме «Правильные многоугольники» 

 

1. Найдите углы правильногосорокаугольника. 

2. Найдите длину окружности, вписанной в правильный треугольник со 

стороной 12 см. 

3. В окружность вписан квадрат со стороной 8 см. Найдите сторону 

правильного шестиугольника, описанного около этой окружности. 

4. Радиус окружности, описанной около правильного многоугольника, равен 4 

см, а сторона многоугольника — 4  см. Найдите: 1) радиус окружности, 

вписанной в многоугольник; 2) количество сторон многоугольника. 

5. Сторона треугольника равна 6  см, а прилежащие к ней углы равны 40° и 

80°. Найдите длины дуг, на которые делят описанную окружность треугольника 

его вершины. 

6. Углы правильного треугольника со стороной 6 см срезали так, что получили 

правильный шестиугольник. Найдите сторону образовавшегося шестиугольника. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Декартовы координаты» 

1. Найдите длину отрезка BC и координаты его середины, если B (−2; 5) и C (4; 

1). 

2. Составьте уравнение окружности, центр которой находится в точке A (−1; 2) 

и которая проходит через точку M (1; 7). 

3. Найдите координаты вершины B параллелограмма ABCD, если A (3; −2), 

C (9; 8), D (−4; −5). 

4. Составьте уравнение прямой, проходящей через точки A (1; 1) и B (−2; 13). 

5. Найдите координаты точки, принадлежащей оси абсцисс и равноудалённой 

от точек A (−1; 4) и B (5; 2). 

6. Составьте уравнение прямой, которая параллельна прямой y = −2x + 7 и 

проходит через центр окружности  . 

 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Геометрические преобразования» 

1. Найдите координаты точек, симметричных точкам M (−6; 8) и K (0; −2) 

относительно: 1) оси абсцисс; 2) оси ординат; 3) начала координат. 

2. Начертите треугольник ABC. Постройте образ треугольника ABC: 1) при 

параллельном переносе на вектор  ; 2) при симметрии относительно точки B; 

3) при симметрии относительно прямой AC. 

3. Точка A1 (х ; −4) является образом точки A (2; y) при гомотетии с 

центром H (1; −2) и коэффициентом k = −3. Найдите x и y. 
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4. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает его 

сторону AB в точке M, а сторону BC — в точке K. Найдите площадь 

трапеции AMKC, если BM = 4 см, AM = 8 см, а площадь треугольника MBK равна 

5 см2. 

5. Из точек A и B, лежащих в одной полуплоскости относительно прямой a, 

опущены перпендикуляры AA1 и BB1 на эту прямую. Известно, что 

AA1 = 4 см, BB1 = 2 см, A1B1 = 3 см. Какое наименьшее значение может 

принимать сумма AX + XB, где X — точка, принадлежащая прямой a? 

 

Контрольная работа №6 по теме «Начальные сведенияпо стереометрии» 

1. Две стороны параллелограмма равны 3 см и 2  см, а угол между ними — 

135°. Найдите: 

1) бóльшую диагональ параллелограмма; 

2) площадь параллелограмма. 

2. В треугольнике ABC известно, что BC =  см, AC =  см, B = 45°. 

Найдите угол A. 

3. Около правильного треугольника ABC со стороной 12 см описана 

окружность с центром O. 1) Найдите площадь сектора, содержащего дугу AC. 2) 

Какой отрезок является образом стороны BC при повороте вокруг центра O 

против часовой стрелки на угол 120°? 

4. Докажите, что четырёхугольник ABCD с вершинами в точках A (−1; −1), 

B (−3; 1), C (1; 5) и D (3; 3) является прямоугольником. 

5. Найдите уравнение окружности, являющейся образом окружности 

 при параллельном переносе на вектор  

6. Найдите косинус угла между векторами  и  , если 

векторы  и  перпендикулярны,  ,  2. 

 

 

Контрольная работа №7 (итоговая контрольная работа) 

1. Две стороны параллелограмма равны 4 см и 4  см, а угол между ними — 

30°. Найдите: 

1) бóльшую диагональ параллелограмма; 

2) площадь параллелограмма. 

2. В треугольнике ABC известно, что AC = 3  см, BC = 3 см, A = 30°. 

Найдите угол B. 

3. Около квадрата ABCD со стороной 8 см описана окружность с центром O. 1) 

Найдите площадь сектора, содержащего дугу BC. 2) Какой отрезок является 

образом стороны AD при повороте вокруг центра O по часовой стрелке на угол 

90°? 

4. Докажите, что четырёхугольник ABCD с вершинами в точках A (−3; 3), 

B (2; 4), C (1; −1) и D (−4; −2) является ромбом. 
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5. Найдите уравнение окружности, являющейся образом окружности 

 при параллельном переносе на вектор  

6. Найдите косинус угла между векторами  и  , если 

векторы  и  перпендикулярны,  ,  . 
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