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I. Пояснительная записка. 
 

1.1. Общие положения.                                            

 

Рабочая программа по геометрии для 7 – 9 классов составлена и разработана на основе Федерального компонента Государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования по математике, требований к уровню подготовки выпускников основной школы, программы 

общеобразовательных учреждений по математике и направлена на реализацию математического образования школьников в полном объѐме. 

Данная программа рассчитана на 192 часа: 2 часа в неделю начиная со второй четверти в 7 классе (52 часа), 2 часа в неделю в 8 классе (70 

часов), 2 часа в неделю в 9 классе (70 часов). Данный курс обеспечивает обязательный общеобразовательный минимум подготовки учащихся по 

математике.  

Годовая учебная нагрузка в 52 часа в 7 классе и 70 часов в 8 и 9 классах соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Математическое образование по геометрии в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика, 

алгебра,  геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реаль-

ности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности для освоения кур-

са информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о про-

странстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного вооб-

ражения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логиче-

ского мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образова-

ния, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер мно-

гих реальных зависимостей.  

В ходе освоения содержания курса геометрии учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  
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 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии;  

 выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их к решению математических и нематематиче-
ских задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения; 

 освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления об особенностях выводов и прогнозов; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения; 

 проводить несложные систематизации; 

 приводить примеры и контрпримеры; 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-
ции и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 
 

1.3. Цели и задачи изучения геометрии в основной школе. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространст-

венных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса. 

 

       В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

       Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значи-

мость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приѐмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематиче-
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ское изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает раз-

витие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием  ри-

сунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, исполь-

зовать язык геометрии для их описания. 

       Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются еѐ ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и применением инст-

рументария , необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определѐн-

ным методом познания и преобразования мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются фундаментальные структуры реального мира: простран-

ственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необхо-

димых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, поли-

тической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять доста-

точно сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, 

владеть практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни  становится непрерывное образова-

ние, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всѐ больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становит-

ся профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определѐнных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приѐмов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирования и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков даѐт возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

еѐ современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, что включает понимание диалектической взаимо-

связи математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 
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восприятию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симмет-

рии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. История развития математического знания даѐт возмож-

ность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, име-

нами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
 

1.4. Организация учебно-воспитательного процесса (особенности методики преподавания предмета). 
 

Образовательный и воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно с учѐтом возрастных особенностей учащих-

ся, специфики математики как науки и учебного предмета, определяющей еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приѐмов решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического образования в основной школе становится уровневая дифферен-

циация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготов-

ки, зафиксированным в обязательном минимуме содержания основных образовательных программ, другие в соответствии со своими склонностя-

ми и способностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной подготовки становится непременной обязан-

ностью ученика в его учебной работе. В то же время каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигать-

ся дальше. Именно на этом пути осуществляются гуманистические начала в обучении математике.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В обучении математике они являются и целью, и средством 

обучения и математического развития школьников. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознаѐтся и ус-

ваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный под-

ход к учащимся, основанный на достижении обязательного уровня подготовки. Это способствует нормализации нагрузки школьников, обеспечи-

вает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учѐбе. 

Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности 

к математике. Такие школьник должны получать индивидуальные задания (и в первую очередь нестандартные математически задачи), их следует 

привлекать к участию в математических кружках, олимпиадах, факультативных занятиях; желательно рекомендовать им дополнительную литера-

туру. Развитие интереса к математике является важнейшей целью учителя. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и 

приѐмов обучения, еѐ оптимизация с учѐтом возраста учащихся, уровня их математической подготовки, развития общеучебных умений, специфи-

ки решаемых образовательных и воспитательных задач. В зависимости от указанных факторов учителю необходимо реализовать сбалансирован-

ное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизировать применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, 

использование информационно-коммуникативных и технических средств обучения, включая мультимедийные. Критерием успешной работы учи-

теля должно служить качество математической подготовки школьников, выполнение поставленных образовательных и воспитательных задач, а 

на формальное использование какого-то метода, приѐма, формы или средства обучения. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так и 

при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов.  
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II. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 
 

2.1. Арифметика. 

 

Измерения, приближения, оценки.  
Единицы измерения длины, площади, объема. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной). 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 

2.2. Алгебра. 

 

Уравнения и неравенства.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение геометрических задач алгебраическим способом. 

Координаты.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоско-

сти. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в 

любой заданной точке. 

 

2.3. Геометрия. 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры се-

чений. Примеры разверток. 

Треугольник.  

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
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Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их примене-

ния для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник.  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равно-
бедренная трапеция.  

Многоугольники.  

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг.  

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метриче-

ские соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.                                                                

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градус-
ная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь тре-

угольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разло-

жение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур. 
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Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к пря-

мой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

 

2.4.Элементы  логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.. 

 

Доказательство.  
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от против-

ного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 
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III. Уровень подготовки учащихся к концу изучения курса геометрии основной школы. 
 

 В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

 

знать/понимать 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практиче-
ских задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 
для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации; 

 

уметь: 

 

 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-
нять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из форму-

лировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логи-

ческую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 
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 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180  определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использова-
ния; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькуля-

тора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явле-
ний; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических си-
туаций; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей, 
объемов; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и техниче-
ские средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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IV.  Способы контроля качества обучения. 
        

Основным способом контроля качества усвоения программного материала является письменная контрольная работа. Кроме контрольной ра-

боты также применяются другие способы проверки знаний, умений и навыков учащихся в виде срезовых и административных контрольных ра-

бот, самостоятельных письменных работ, тестирования, математического диктанта и фронтального контрольного опроса. 
 

V. Содержание обучения. 
 

5.1. Содержание обучения 7 класса. 
 

№ Основная тема Содержание обучения Основная цель Характеристика курса 

1 Начальные 

геометрические 

сведения. 

Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, точка, отре-

зок, луч, угол. Понятие равен-

ства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла.. смеж-

ные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные 

прямые.  

Систематизировать знания 

учащихся  о простейших 

геометрических фигурах и 

их свойствах. Ввести поня-

тие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические поня-

тия и свойства простейших геометрических фигур на осно-

ве наглядных представлений учащихся путѐм обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1 – 6 клас-

сов геометрических фактов. Понятие аксиомы на началь-

ном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не фор-

мулируются в явном виде. Необходимые исходные поло-

жения, на основе которых изучаются свойства геометриче-

ских фигур, приводятся в описательной форме. Принципи-

альным моментом данной темы является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного по-

нятия наложения. Определѐнное внимание должно уде-

ляться практическим приложениям геометрических поня-

тий.  

2 Треугольники.  Треугольник. Признаки ра-

венства треугольников. Пер-

пендикуляр к прямой. Медиа-

ны, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедрен-

ный треугольник и его свой-

ства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

 

Ввести понятие теоремы. 

Выработать умения дока-

зывать равенство тре-

угольников с помощью 

изученных признаков. 

Ввести новы класс задач – 

на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным 

рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и так же решение многих за-

дач проводится по следующей схеме: поиск равных тре-

угольников – обоснование их равенства с помощью какого-

то признака – следствия, вытекающие из равенства тре-

угольников. Применение признаков равенства треугольни-

ков при решении задач даѐт возможность постепенно нака-

пливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равен-

ства треугольников, целесообразно использовать задачи с 

готовыми чертежами. 
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3 Параллельные 

прямые. 

Признаки параллельности 

прямых. Аксиома параллель-

ных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 

Ввести одно из важнейших 

понятий – понятие парал-

лельных прямых. Дать 

первое представление об 

аксиомах и аксиоматиче-

ском методе в геометрии. 

Ввести аксиому парал-

лельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные 

с углами, образованными при пересечении двух прямых 

секущей (накрест лежащими, односторонними, соответст-

венными), широко используются в дальнейшем при изуче-

нии четырѐхугольников, подобных треугольников, при ре-

шении задач, а также в курсе стереометрии.  

4 Соотношение 

между сторо-

нами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторо-

нами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольни-

ки, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точ-

ки до прямой. Расстояние ме-

жду параллельными прямы-

ми. Построение треугольника 

по трѐм элементам. 

Рассмотреть новые инте-

ресные и важные свойства 

треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она по-

зволяет дать классификацию треугольников по углам (ост-

роугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также уста-

новить некоторые свойства и признаки равенства прямо-

угольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми 

вводится на основе доказанной предварительно теоремы о 

том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важ-

ную роль, в частности, используется в задачах на построе-

ние. 

При решении задач на построение в 7 классе следует 

ограничиться только выполнением и описанием построе-

ния искомой фигуры. В отдельных случаях можно провес-

ти устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 
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5.2. Содержание обучения 8 класса. 

 

№  Основная тема  Содержание обучения Основная цель Характеристика курса 

1 Четырѐхуголь-

ники. 

Многоугольники, выпук-

лый многоугольник, четы-

рѐхугольник. Параллело-

грамм, его свойства и при-

знаки. Трапеция. Прямо-

угольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Изучить наиболее важные 

виды четырѐхугольников – 

параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, 

трапецию. Дать представле-

ние о фигурах, обладающих 

осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательство большинства теорем данной темы и реше-

ние многих задач проводятся с помощью признаков равенства 

треугольников, поэтому, полезно их повторить в начале изуче-

ния темы. 

Осевая и центральные симметрии вводятся не как преобра-

зование плоскости, а как свойство геометрических фигур, в ча-

стности, четырѐхугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 

2 Площадь. Понятие площади много-

угольника. Площади пря-

моугольника, параллело-

грамма, треугольника, тра-

пеции. Теорема Пифагора.  

Расширить и углубить полу-

ченные в 5 – 6  классах пред-

ставления учащихся об из-

мерении и вычислении пло-

щадей. Вывести формулы 

площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции. Доказать 

одну из главных теорем гео-

метрии – теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на 

двух основных свойствах площадей, которые принимаются ис-

ходя из наглядных представлений, а также на формуле площади 

квадрата, обоснование которой не является обязательным для 

учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорем об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному уг-

лу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 

признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из пре-

имуществ, обусловленных ранним введением понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойст-

вах площадей и формулах для площадей квадрата и треуголь-

ника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3 Подобные тре-

угольники. 

Подобные треугольники. 

Признаки подобия тре-

угольников. Применение 

подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоуголь-

ного треугольника.  

Ввести понятие подобных 

треугольников. Рассмотреть 

признаки подобия треуголь-

ников и их применения. 

Сделать первый шаг в ос-

воении учащимися тригоно-

метрического аппарата гео-

метрии. 

Определение подобных треугольников даѐтся не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-

нальность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью 

теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу.  

На основе признаков подобия доказывается теорема о сред-

ней линии треугольника, утверждение о точке пересечения ме-

диан треугольника, а также два утверждения о пропорциональ-

ных отрезках в прямоугольном треугольнике. Даѐтся представ-

ление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии – си-
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нус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника.  

4 Окружность. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Ка-

сательная к окружности, еѐ 

свойство и признак. Цен-

тральные и вписанные уг-

лы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Впи-

санная и описанная окруж-

ности. 

Расширить сведения об ок-

ружности, полученные уча-

щимися в 7 классе. Изучить 

новые факты, связанные с 

окружностью. Познакомить 

учащихся с четырьмя заме-

чательными точками тре-

угольника.  

В данной теме вводится много новых понятий и рассматри-

вается много утверждений, связанных с окружностью. Для их 

усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

 Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника 

и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их про-

должений) доказывается с помощью утверждения о точке пере-

сечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треуголь-

ник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырѐхугольника и свойство углов вписанного че-

тырѐхугольника. 
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5.3. Содержание обучения в 9 классе. 

 

№  Основная тема Содержание обучения Основная цель Характеристика курса. 

1 Векторы. Метод 

координат. 

Понятие вектора. Равенство векто-

ров. Сложение и вычитание векто-

ров. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Коорди-

наты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружно-

сти и прямой. Применение векто-

ров и координат при решении за-

дач. 

Научить учащихся выпол-

нять действия над вектора-

ми как направленными от-

резками, что важно для 

применения векторов в фи-

зике. Познакомить с ис-

пользованием векторов и 

метода координат при ре-

шении геометрических за-

дач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 

векторами вводятся так, как это принято в физике, т.е. как действия 

с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уде-

лено выработке умений выполнять операции над векторами (скла-

дывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число).  

На примерах показывается, как векторы могут применятся к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат средины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкрет-

ных геометрических задачах, тем самым да1тся представление об 

изучении геометрических фигур с помощью алгебры.  

2 Соотношение 

между сторона-

ми и углами 

треугольника. 

Скалярное про-

изведение век-

торов. 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. Ре-

шение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его при-

менение в геометрических задачах. 

Развить умение учащихся 

применять тригонометри-

ческий аппарат при реше-

нии геометрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 
0  до 

180  вводятся с помо-

щью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится ещѐ одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 

Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (про-

изведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматри-

ваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навы-

ков в применении тригонометрического аппарата при решении гео-

метрических задач.  

3 Длина окружно-

сти и площадь 

круга. 

Правильные многоугольники. Ок-

ружности, описанная около пра-

вильного многоугольника и впи-

санная в него. Построение пра-

вильных многоугольников. Дина 

окружности. Площадь круга. 

Расширить знание учащих-

ся о многоугольниках. Рас-

смотреть понятия длины 

окружности и площади кру-

га и формулы для их вы-

числения. 

В начале темы даѐтся определение правильного многоугольни-

ка и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной  около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью опи-

санной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного п2 -угольника, если дан правиль-

ный п -угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного  многоугольника 

и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной  

окружности, используются при выводе формул длины окружности 

и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильно-
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го многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стре-

мится к длине этой окружности, а площадь – к площади круга, ог-

раниченного окружностью. 

4 Движения. Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и цен-

тральная симметрии. Параллель-

ный перенос. Поворот. Наложения 

и движения. 

Познакомить учащихся с  

понятием движения и его 

свойствами, с основными 

видами движений, со взаи-

моотношений наложений и 

движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на 

себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образов 

точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных при-

мерах показывается применение движений при решении геометри-

ческих задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основ-

ных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обяза-

тельным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

5 Об аксиомах 

геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. Дать более глубокое пред-

ставление о системе аксиом 

планиметрии и аксиомати-

ческом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом 

геометрии, в частности, о различных способах введения понятия 

равенства фигур. 

6 Начальные све-

дения из сте-

реометрии. 

Предмет стереометрии. Геометри-

ческие тела и поверхности. Много-

гранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисле-

ния их объѐмов. Тела и поверхно-

сти вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисле-

ний их площадей поверхностей и 

объѐмов. 

Дать начальное представ-

ление о телах и поверхно-

стях в пространстве. Позна-

комить учащихся с основ-

ными формулами для вы-

числения площадей по-

верхностей и объѐмов тел 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, паралле-

лепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (ци-

линдра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объѐмов указанных тел выводятся на основе прин-

ципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых по-

верхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развѐрток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обос-

нования. 
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VI. Распределение учебной нагрузки. 
 

       6.1.     В 7 классе программа рассчитана на 52 часа и распределена следующим образом: 

 

1. Начальные геометрические сведения – 8 часов. 

2. Треугольники – 14 часов. 

3. Параллельные прямые – 9 часов. 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника – 13 часов. 

5. Многоугольники – 3 часа.  

6. Повторение. Решение задач – 3 часа. 

7. Резерв – 2 часа. 

 

       Все разделы программы по геометрии для 7 класса, обязательные для изучения, сохранены и запланированы в полном объѐме и оставлены без 

изменения. Имеет место перераспределение часов внутри разделов. Разделы «Начальные геометрические сведения», «Треугольники» оставлены 

без изменения. Раздел «Параллельные прямые» уменьшен на 1 час. Этот час добавлен в раздел «Многоугольники», так как на изучение этой темы 

в 8 классе отведено неоправданно мало часов.  Раздел «Соотношение между сторонами и углами треугольника» уменьшен на 1 час, который до-

бавлен в раздел «Многоугольники». Раздел «Повторение» уменьшен на 1 час, который также передан в раздел «Многоугольники», на изучение 

которого выделено 3 часа. Как уже отмечалось ранее, вводится новый раздел «Многоугольники» в качестве пропедевтического изучения. 

 

 

       6.2.     В 8 классе программа рассчитана на 70 часов и распределена следующим образом: 

 

1. Уроки вводного повторения – 2 часа. 

2. Четырѐхугольники – 14 часов. 

3. Площади фигур – 14 часов. 

4. Подобные треугольники – 20 часов. 

5. Окружность – 16 часов. 

6. Повторение курса геометрии 8 класса – 2 часа. 

7. Резерв – 2 часа.  
 

       Все разделы программы по геометрии для 8 класса, обязательные для изучения, сохранены и запланированы в полном объѐме и оставлены без 

изменения. Имеет место перераспределение часов внутри разделов. Введѐн новый раздел «Уроки вводного повторения» за счѐт итогового повто-

рения. Раздел «Подобные треугольники» увеличен на 1 час за счѐт раздела «Окружность», так как традиционно эта тема вызывает затруднения у 

учащихся и широко представлена на ЕГЭ в 11 классе и ГИА в 9 классе. Остальные разделы оставлены без изменения. 
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  6.3.    В 9 классе программа рассчитана на 70 часов и распределена следующим образом: 

 

1. Векторы – 8 часов. 

2.  Метод координат – 10 часов. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 13 часов. 

4. Длина окружности и площадь круга – 13 часов. 

5. Движения – 9 часов. 

6. Начальные сведения из стереометрии – 8 часа. 

7. Об аксиомах планиметрии – 2 часа. 

8. Повторение курса геометрии основной школы – 5 часов. 

9. Резерв – 2 часа. 

 

       Все разделы программы по геометрии для 9 класса, обязательные для изучения, сохранены и запланированы в полном объѐме и оставлены без 

изменения. Имеет место перераспределение часов внутри разделов. Разделы «Векторы» и «Метод координат», «Об аксиомах стереометрии», «На-

чальные сведения из стереометрии» оставлены без изменения. Раздел «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произ-

ведение векторов» увеличен на 2 часа за счѐт раздела «Повторение». Разделы «Длина окружности и площадь круга» и «Движения» так же увели-

чены на 1 час. Эти часы взяты из раздела «Повторение курса геометрии основной школы», уменьшенный на 2 часа. Уменьшение повторения свя-

зано с тем, что на протяжении всего учебного года на уроках геометрии в рамках подготовки к ГИА отводится по 7 – 12 минут на повторение ра-

нее пройденного материала с решением типовых задач. 
 

              Все изменения в программе направлены на выполнение Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования по математике, реализацию учебной  программы, выполнение требований к уровню подготовки выпускников основной 

школы и не влекут за собой срыв прохождения государственной программы и ухудшения качества знаний, умений и навыков учащихся по мате-

матике. 
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VII.   Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 
 

К
л

а
сс

 Количество часов в неделю 

согласно учебному плану Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 
ФК РК ШК 

7 1,5 – – 

1. «Сборник нормативных до-

кументов. Математика. Феде-

ральный компонент государ-

ственного стандарта. Феде-

ральный базисный учебный 

план и примерные учебные 

планы. Примерные программы 

по математике», Москва, 

«Дрофа», 2007. 

2. Т.А.Бурмистрова «Про-

граммы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7 – 9 

классы». Москва, «Просвеще-

ние», 2008. 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геомет-

рия. Учебник для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учрежде-

ний», 18 издание, Москва, «Про-

свещение», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: 

рабочая тетрадь для 7 класса», 

Москва, «Просвещение», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Ди-

дактические материалы для 7 

класса», Москва, «Просвещение», 

2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по гео-

метрии для 7 – 11 классов», Мо-

сква, «Просвещение», 2004 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник 

для 7 – 9 классов общеобразовательных учре-

ждений», 18 издание, Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая 

тетрадь для 7 класса», Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические 

материалы для 7 класса», Москва, «Просве-

щение», 2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 

11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 

5. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: методические рекомендации. 

Книга для учителя», Москва, «Просвещение», 

2008. 

8 3 – – 

1. «Сборник нормативных до-

кументов. Математика. Феде-

ральный компонент государ-

ственного стандарта. Феде-

ральный базисный учебный 

план и примерные учебные 

планы. Примерные программы 

по математике», Москва, 

«Дрофа», 2007. 

2. Т.А.Бурмистрова «Про-

граммы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7 – 9 

классы». Москва, «Просвеще-

ние», 2008. 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геомет-

рия. Учебник для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учрежде-

ний», 18 издание, Москва, «Про-

свещение», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: 

рабочая тетрадь для 8 класса», 

Москва, «Просвещение», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Ди-

дактические материалы для 8 

класса», Москва, «Просвещение», 

2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по гео-

метрии для 7 – 11 классов», Мо-

сква, «Просвещение», 2004 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник 

для 7 – 9 классов общеобразовательных учре-

ждений», 18 издание, Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая 

тетрадь для 8 класса», Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические 

материалы для 8 класса», Москва, «Просве-

щение», 2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 

11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 

5. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: методические рекомендации. 

Книга для учителя», Москва, «Просвещение». 
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9 3 – – 

1. «Сборник нормативных до-

кументов. Математика. Феде-

ральный компонент государ-

ственного стандарта. Феде-

ральный базисный учебный 

план и примерные учебные 

планы. Примерные программы 

по математике», Москва, 

«Дрофа», 2007. 

2. Т.А.Бурмистрова «Про-

граммы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7 – 9 

классы». Москва, «Просвеще-

ние», 2008. 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геомет-

рия. Учебник для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учрежде-

ний», 18 издание, Москва, «Про-

свещение», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: 

рабочая тетрадь для 9 класса», 

Москва, «Просвещение», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Ди-

дактические материалы для 9 

класса», Москва, «Просвещение», 

2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по гео-

метрии для 7 – 11 классов», Мо-

сква, «Просвещение», 2004 

1. Л.С.Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник 

для 7 – 9 классов общеобразовательных учре-

ждений», 18 издание, Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

2. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая 

тетрадь для 9 класса», Москва, «Просвеще-

ние», 2009. 

3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические 

материалы для 9 класса», Москва, «Просве-

щение», 2004. 

4. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 

11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 

5. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: методические рекомендации. 

Книга для учителя», Москва, «Просвещение», 

2008. 

 

 

VIII.  Дополнительная литература. 
 

1. Г.В.Дорофеева, Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова, К.А.Краснянская, С.С.Минаева, Т.М.Мищенко, Л.О.Рослова, Е.А.Седова, С.Б.Суворова 

«Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике», Москва, «Дрофа», 2004. 

2. Т.А.Бурмистрова «Тематическое планирование по математике. 5 – 9 классы», Москва, «Просвещение», 2003. 

3. Федеральный центр тестирования «Тесты. Геометрия. 9 класс. Варианты и ответы централизованного итогового тестирования», Москва, 

«ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. 

4. Н.Б.Мельникова «Тематический контроль по геометрии. 7 (8, 9) класс», Москва, «Интеллект Центр», 2000. 

5. А.И.Медянник «Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы», Москва, «Дрофа», 1997. 

6. П.И.Алтынов «Геометрия. 7 – 9 классы. Тесты», Москва, «Дрофа», 2002. 

7. И.Л.Гусева, И.Ф.Макарова, А.О.Татур «Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 7 (8, 9) класс», Москва, «Ин-

теллект Центр», 2002. 

8. Г.И.Кукарцева «Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах», Москва, «ВАКО», 2009. 

9. Л.И.Звавич «Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 – 9 классы», Москва, «Дрофа», 2002. 

10. А.В.Погорелов «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов основной школы», Москва, «Просвещение», 2008. 
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IХ.Тематическое планирование учебного материала. 
 

 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе разработанной рабочей программы с учѐтом Федерального компонента Го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, требований к уровню подготовки выпускников основ-

ной школы, программы по математике 7 – 9 классов для общеобразовательных учреждений. 

 

 

Количество учебных часов: 

 

 

Количество учебных часов: 7 класс 8класс 9 класс 

Всего  52 70 70 

В неделю  2 (начиная со 2 четверти) 2 2 

 

 

Количество контрольных работ:  

 

 

Количество контрольных работ 7 класс 8 класс 9 класс 

Плановых контрольных работ 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


