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Пояснительная записка 

           Данная программа  является приложением к основной рабочей программе по 

геометрии разработана для индивидуального обучения, на основании заключения 

Территориальной  областной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Адаптированная программа по геометрии разработана в соответствии с 

Образовательной программой ООО МАОУ «Школа №1» на 2020 - 2021 г. и с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, опираясь на примерную программу по математике  и авторскую 

программу по геометрии авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., с учетом 

модели выпускника основной школы.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Сроки реализации программы в 7 классах составляют один год при 2 часах в 

неделю, 70 часов в год, в 8 классах – 68(2ч в неделю), в 9 классах  - 66 часов(2ч в неделю) 

Основной задачей обучения математике в общеобразовательной школе, является 

обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых 

учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие 

логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда 

— планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 

записи, геометрические чертежи, уметь объяснить их. 

У данных учащихся из-за особенностей своего психического развития трудно 

усваивается программа по математике. В связи с этим в программу общеобразовательной 

школы надо вносить некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением 

пройденного материала, увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью учащихся; некоторые темы давать как ознакомительные; 

исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется 

преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического 

характера. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, планируется 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они 

делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны учиться 

анализировать, выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор 
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арифметического действия, формулировать ответ, т.е. овладевать общими приемами 

работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении математики, должна строиться в соответствии со следующими основными 

положениями: 

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем 

 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 

умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 

выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядной опоры, в умственном плане 

 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация 

познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

    Личностные результаты: 

 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; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками в процессе решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
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 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 

 первоначальные представления об идеях и о 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 математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр; ориентироваться в понятиях: наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, иметь представление о применении базовых 

тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 
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Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки с 

опорой на образец. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иметь представление о движении объектов в окружающем мире; 

 иметь представление о симметричных фигурах в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 иметь представление о понятиях: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 ориентироваться в использовании вектора для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 ориентироваться в изученных методах решения разных типов математических 

задач; 

 иметь представление о математических закономерностях в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
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полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Математика 

(включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по 

годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов 

от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не 

повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам третьего года (7 класс) изучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» 

должны отражать сформированность умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: определение, 

аксиома, теорема, доказательство, свойство, признак;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, связанными с 

основными фигурами на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 

величина (мера) угла, вертикальные углы, смежные углы; углы, образованные 

пересечением двух прямых третьей, – односторонние, накрест лежащие, 

соответственные; параллельность и перпендикулярность прямых, отношение «лежать 

между» для точек, внутренняя область угла, угол между прямыми, перпендикуляр и 

наклонная; иметь представление о простейших теоремах о взаимном расположении 
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прямых на плоскости (свойствах вертикальных и смежных углов, признаках и 

свойствах параллельных прямых) и доказывать их с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, связанными с 

треугольниками: треугольник, равнобедренный треугольник (основание, боковые 

стороны), равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный треугольник 

(катеты, гипотенуза); угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, 

высота, биссектриса треугольника;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, связанными с 

равенством фигур: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, равные 

треугольники, признаки и свойства равнобедренного треугольника, признаки 

равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

доказывать некоторые теоремы (свойства равнобедренного треугольника, признаки 

равенства треугольников, в том числе – прямоугольных) с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при решении 

задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства 

несложных геометрических утверждений; 

 изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью чертежных 

инструментов, электронных средств; изображать геометрические фигуры по 

текстовому или символьному описанию; 

 использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира. 

Предметные результаты по итогам четвертого года(8 класс) изучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» 

должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 
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прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; изображать 

изучаемые фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; оперировать  на базовом уровне понятиями: подобие фигур, подобные 

треугольники; решать задачи с применением изученных фактов и простейших 

свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических величин; проводить 

доказательства несложных геометрических утверждений;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: синус, косинус, 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника; знать значения синуса, косинуса 

и тангенса углов 30°, 45°, 60°; 

 оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; центральный 

угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, описанная 

около треугольника окружность, касательная к окружности; изображать изучаемые 

конфигурации, случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух 

окружностей от руки, с помощью чертежных инструментов, электронных средств;  

 оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач (с опорой на 

справочную информацию);  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания; применять теорему Пифагора; иметь представление о применении 

базовых тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях; о вычислении расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, о вычислении площади и применении формул в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Предметные результаты по итогам пятого года(9 класс) изучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» 

должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

распознавать логически некорректные высказывания; приводить примеры и 
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контрпримеры; строить высказывания, отрицания высказываний; проводить 

доказательства несложных утверждений;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: вектор, равенство 

векторов, коллинеарность векторов, сумма векторов, произведение вектора на число; 

параллельный перенос; использовать векторы и скалярное произведение векторов для 

решения простейших задач, в том числе задач из физики;  

 оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, площадь 

круга, площадь кругового сектора; решать задачи с применением простейших 

свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических величин (длины, 

площади); использовать свойства геометрических фигур и применять формулы для 

решения задач практического содержания; иметь представление о понятиях: 

движение плоскости (параллельный перенос, центральная и осевая симметрия, 

поворот), преобразование подобия; 

 иметь представление о применении теоремы косинусов и теоремы синусов, базовых 

тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков и в помещениях в простейших случаях. 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7 – 9 классов 

7 класс: 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов 



15 
 

геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, 

и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, 

на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 

описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 

понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 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 также решение 

многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие 

из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при 

решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 
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Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонамии углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 

и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 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 важную 

роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Обобщение и систематизация знаний учащихся 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

Контрольных работ: 1 
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8 класс: 

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и 

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 

повторить в начале изучения темы. 

2. Подобие треугольников 

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся 

хорд, касательной и секущей 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения 

медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

3. Решение прямоугольных треугольников 
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Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и свойства, выражающие метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и 

значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и 

вывод тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического 

тождества. Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников 

и к решению задач. 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника 

Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников и площади 

многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции.. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать 

многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. Изображать 

и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в 

окружность, и многоугольник, описанный около окружности. Вывод формул для 

вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя 

из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование 

которой не является обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме 

углов выпуклого п-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника и 

площади трапеции. Применение изченных определений, теорем и формул к решению 

задач. 
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5. Повторение. Решение задач 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 

классе. 

9 класс: 

1.Повторение курса 7-8 класса.  Треугольник, виды треугольников, признаки 

равенства и подобия треугольников. Четырехугольники. Виды четырехугольника, 

свойства и признаки. Формулы площадей. Окружность и касательная. Признаки и 

свойства. 

2.Решение треугольников.  Тригонометрические функции углов, теорема 

косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. Формулы нахождения 

площади. 

Основная цель: углубэлементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и свойства, выражающие метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и 

значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и 

вывод тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического 

тождества. Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников 

и к решению задач. 

3. Правильные многоугольники. Правильные многоугольники и их свойства, 

длина окружности . Площадь круга. 

4.Декартовы координаты. Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. Метод координат. 

5.Векторы. Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов. Скалярное 

произведение векторов. 
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6.Геометрические преобразования Движение (перемещение) фигуры. Осевая 

симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Применение преобразования фигур 

при решении задач. 

7.Решение задач второй части ОГЭ. Решение треугольников, декартовы 

координаты. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 

классе. Подготовиться к ГИА. 

 

В ходе изучения материала, ежегодно планируется проведение пяти контрольных 

работ по основным темам и одной итоговой контрольной работы в форме теста. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал. 7 класс 

№ КР Тема Кол.часов Дата  

1  Начальные геометрические сведения  1  

2  Треугольники  1  

3  Параллельные прямые  1  

4  Соотношения между сторонами и углами треугольника  1  

5 Прямоугольные треугольники 1  

6 Итоговый тест  2  
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Контрольно-измерительный материал.8 класс 

№ КР Тема Кол.часов Дата  

1 Четырехугольники  1  

2 Площадь  1  

3 Подобные треугольники  1  

4 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1  

5 Окружность  1  

6 Итоговый тест  2  

 

Контрольно-измерительный материал.9 класс 

 
№ КР Тема Кол.часов Дата  

1 Векторы 1  

2 Метод координат 1  

3 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
1  

4 Длина окружности и площадь круга 1  

5 Движение 1  

6 Итоговая контрольная работа 1  
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                             Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему. 7 класс  

2 часа в неделю, 70 часов в год. 2020-2021 уч.год 
 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 
Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Практическая 

часть программы 

(лабораторные, 

практические 

работы, проекты, 

экскурсии и др.) 

 
Примечание 

(текущая 

аттестация) 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

  Прямая и отрезок. 1   

  Луч и угол. 

 

 

 

 

 

 

1 СР обязательно 

  Сравнение отрезков и углов.  

1 
СР обязательно 

  Измерение отрезков. 1   

  Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов».  

1 
СР обязательно 

  Измерение углов. 1   

  Смежные и вертикальные углы. 1 СР обязательно 

  Перпендикулярные прямые.  

1 
СР обязательно 

  Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения». 1   

 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»  

1 

      КР обязательно 

Глава II. Треугольники (17 часов) 
  Треугольник. 1   

  Первый признак равенства треугольников. 1   

  Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников. 

 

1 

СР обязательно 

  Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

 

1 
  

  Свойства равнобедренного треугольника. 1   

  Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник».  

1 

СР обязательно 

  Второй признак равенства треугольников. 1   
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19.11.2020  Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников. 

 

1 
СР обязательно 

  Третий признак равенства треугольников. 1   

26.11.2020  Решение задач на применение признаков равенства треугольников.  

1 
СР обязательно 

  Окружность. 1   

  Примеры задач на построение. 1 СР обязательно 

8.12.2020  Решение задач на построение. 2   

  Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1   

  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1   

17.12.2020 Контрольная работа №2 «Треугольники». 1       КР обязательно 

Глава III. Параллельные прямые (12 часов) 

 

 

 

 

 

  Определение параллельных прямых. 1   

24.12.2020  Определение параллельных прямых. Признаки параллельных прямых. 1 Тест  обязательно 

29.12.2020  Практические способы построения параллельных прямых 1   

12.01.2021  Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых». 1 СР обязательно 

14.01.2021  Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельности прямых. 1   

19,21.01.2021 

 

 

 

 Свойства параллельных прямых. 

 

2 СР  

26,28.01.2021  Решение задач по теме «Параллельные прямые». 2 Тест обязательно 

2,4.02.2021  Решение задач по теме «Параллельные прямые». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

2 

  

9.02.2021 Контрольная работа №3«Параллельные прямые».  

1 
        КР обязательно 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (8 часов) 

11.02.2021  Сумма углов треугольника. 1   

16.02.2021  Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. 1   

18,25.02.2021  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

2 

СР обязательно 

2.03.2021  Неравенство треугольника. 1   

4.03.2021  Решение задач на соотношения между углами и сторонами 

треугольника. 

 

1 
СР обязательно 
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9.03.2021 Контрольная работа №4 «Соотношения между углами и сторонами треугольника» 1      КР обязательно 

  Работа над ошибками 1   

Глава V. Прямоугольные треугольники (11 часов) 

11.03.2021  Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 1   

16.03.2021  Решение задач на применение свойств  прямоугольного треугольника 1   

18.03.2001  Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1   

30.03.2021 

1.04.2021 

 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники».  

2 
СР обязательно 

6.04.2021  Расстояние от точки до прямой, между параллельными прямыми. 1   

8,13.04.2021  Построение треугольника по трем элементам. 2   

15,20.04.2021  Решение задач на построение.  

2 

Практ.р  

22.04.2021 Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники». 
 

1 
        КР обязательно 

Повторение. Решение задач. (10 часов) 

27.04.2021  Повторение. Начальные геометрические сведения. 1   

29.04.2021 

4.05.2021 

 Повторение. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

 

2     

  

6.05.2021  Повторение. Параллельные прямые. 2        Пр.Р обязательно 

11.05.2021  Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 2          

20.05.2021  Повторение. Задачи на построение. 1   

25,27.05.2021 

 

Итоговый контрольный тест. 2 Контрольный тест обязательно 
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Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему. 8 класс 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 2020-2021 уч.год 

 
Плановые 

сроки 

прохождени я 

 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени я 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Практическая 

часть программы 

(лабораторные, 

практические 

работы, проекты, 

экскурсии) 

 

 

 
Примечание 

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа)  
  Вводное повторение. Решение задач. 2 СР Обязательно 

Глава I. Четырехугольники (14 часов) 

  Многоугольники. 1   

  Многоугольники.  
1 
 
1 
1 

  

    Параллелограмм. 
1   

  Признаки параллелограмма. 1   

  Решение задач по теме «Параллелограмм». 1 СР Обязательно 

  Трапеция. 1   

  Теорема Фалеса. 1   

  Задачи на построение. 1 Практ.раб Обязательно 

  Прямоугольник. 1   

  Ромб. Квадрат. 1   

  Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 1 СР Обязательно 

  Осевая и центральная симметрия. 1   

  Решение задач по теме «Четырёхугольники». 1   

 Контрольная работа №1 «Четырёхугольники».  

1 
        КР Обязательно 

Глава II. Площадь (14 часов) 

  Площадь многоугольника. 1   

   

Площадь прямоугольника. 
 

1 
  

  Площадь параллелограмма. 1   



26 
 

  Площадь треугольника. 2 СР Обязательно 

  Площадь трапеции. 1   

  Решение задач на вычисление площадей фигур. 2 СР Обязательно 

  Теорема Пифагора. 1   

  Теорема, обратная теореме Пифагора. 1   

  Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 1   

  Решение задач по теме «Площадь». 2 СР Обязательно 

 Контрольная работа №2 «Площадь». 1         КР Обязательно 

Глава III. Подобные треугольники (8+12часов) 

  Определение подобных треугольников. 1   

  Отношение площадей подобных треугольников. 1 СР Обязательно 

  Первый признак подобия треугольников. 1   

  Решение задач по теме «Первый признак подобия треугольников». 1   

  Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 СР Обязательно 

  Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 2   

 Контрольная работа №3«Признаки подобия треугольников». 1 КР Обязательно 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (12 часов) 

  Средняя линия треугольников. 1   

  Свойство медиан треугольников. 1   

  Пропорциональные отрезки. 1   

  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 СР Обязательно 

  Измерительные работы на местности. 1   

  Задачи на построение методом подобия. 2 СР Обязательно 

  Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном 

треугольнике. 

 

1 
  

  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов, равных 30°, 45° и 

60°. 

 

1 
СР Обязательно 

  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1   

  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

 

1 
  

 Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 
 

1 
      КР Обязательно 
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Глава V. Окружность (16 часов) 

  Взаимное расположение прямой и окружности. 1   

  
 

Касательная к окружности. 
 

2 
СР Обязательно 

  Градусная мера дуги окружности. 1   

  Теорема о вписанном угле. 1   

  
 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 
 

1 
  

  Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 1   

  Свойство биссектрисы угла. 1 СР Обязательно 

  Серединный перпендикуляр. 1   

  Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1   

  Вписанная окружность. 1 СР Обязательно 

  Свойство описанного четырёхугольника. 1   

  Описанная окружность. 1   

  Свойство вписанного четырёхугольника. 1 СР Обязательно 

  Решение задач по теме «Окружность». 1   

 Контрольная работа №5 «Окружность». 1          КР Обязательно 

Повторение. Решение задач. (2 часа) 

  Итоговый контрольный тест. 2 Тест  Обязательно 
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Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему. 9 класс 

2 часа в неделю, 66 часов в год. 2020-2021 уч.год 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 
Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

 

 

Примечание 

Повторение курса геометрии 8 класса.(3 часа) 

  Повторение. Четырёхугольники 

Повторение. Площади 

Повторение. Окружность 

 

 

3   

Глава I. Векторы (10 часов) 

  Понятие вектора. 1   

  
 

Понятие вектора. Откладывание вектора от данной точки. 
 

1 
Тест  

  Сложение и вычитание векторов. 3 Практ.раб.  

  
 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 
 

1 
  

  Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 1   

  Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 1 СР  

  
 

Решение задач на действия с векторами Средняя линия трапеции. 
 

1 
  

 
 
 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 

  
1     КР  

Глава II. Метод координат (10 часов) 

  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1   

  Координаты вектора. 1 МД  

  Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах. 

 

2 
    МД  

  Решение задач методом координат 
 
1   

  Уравнение окружности. 1 СР  
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  Уравнение прямой. 1 СР  

  Уравнение окружности и прямой. Решение задач 1   

  Решение задач на уравнение окружности и прямой. 1   

 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат». 1           КР  

Глава III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 часов) 
  

 

Синус, косинус, тангенс угла. 
 

1 
Самостоятельная 

работа 

 

  Синус, косинус, тангенс угла. 1   

  Теорема о площади треугольника. 1   

  
 

Теорема синусов и теорема косинусов. 
 

1 
   СР  

  Решение треугольников. 2 СР  

  Решение задач на решение треугольников 1   

  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1   

  Угол между векторами. Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного произведения. 

 

1 
  

  Решение задач на нахождение угла между векторами и скалярное 

произведение векторов. 

1   

 Контрольная работа № 3 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

 

1 
            КР  

Глава IV. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

  Правильный многоугольник. 
 
 
1 

               СР  

  Окружность, описанная и вписанная в правильный 

многоугольник 

 

1 
  

  Формула для вычисления пощади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1   

  Решение задач по теме "Правильные многоугольники" 1   

  Длина окружности. 1   

  Длина окружности. Решение задач 1   

  Площадь круга и кругового сектора 1 СР  

  Площадь кругового сектора. Решение задач 1   

  Решение задач на нахождение площади круга и кругового сектора 2   

  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1   

 Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 1          КР  
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Глава V. Движения (8 часов) 

  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Свойства 

движения 

1   

  Решение задач по теме "Осевая и центральная симметрия" 1   

  Параллельный перенос 1   

  Поворот 1   

  Решение задач по теме «Параллельный перенос» 1   

  Решение задач по теме «Поворот» 1   

  Решение задач по теме  «Движения» 1   

 Контрольная работа № 5 по теме «Движения» 1 Практ.раб  

Глава VI. Начальные сведения из стереометрии (7 часов) 

  Предмет стереометрии. Многогранник. 1   

  Призма. Параллелепипед. 1   

  Объём тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1   

  Пирамида. 1   

  Цилиндр. 1   

  Конус. 1   

  Сфера и шар. 1 Творч.раб.  

Глава VII. Об аксиомах стереометрии (2 часа) 

  Об аксиомах геометрии  2   

Повторение(3 часа) 

  Повторение. Треугольник 1   

  Повторение. Подобие треугольников. Четырёхугольник 1   

  Итоговая контрольная работа. 1 ИКР  
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Приложение 1 

Учебно – методический комплект: 
1. Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Поурочное планирование Геометрия 7 класс по учебнику Л.С. Атанясяна. Автор-составитель 

Ковтун Г.Ю. - Волгоград: Учитель, 2016. 

3. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 кл.: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2013- 2014. 

4. Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для 

учителя / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2014. 

5. Лысенко Ф. Ф. Геометрия. 7, 8, 9 класс. Рабочая тетрадь для тренировки и мониторинга / Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону.: Легион, 2014. 

6. Мельникова Н. Б. Контрольные работы по геометрии, 7, 8, 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна « 

Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2012. 

7. Алтынов П. И. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб. - мет. пособие / П. И. Алтынов-М.:  

8. Дрофа, 2012. Зив Б.Г., Мейер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2008. 

 

Электронно методические комплекты: 

1. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике: 

http://www.mccme.ru/free-books 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. УМК «Живая математика» 

2. УМК «Кирилл и Мефодий» 

Сайты для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2. Энциклопедия по математике  

 http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

3. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 

5. http://elearn.irro.ru/ 

 

  Технические средства обучения:  
1)  Системный блок и монитор  

2)   Комплект портативных компьютеров. 

      3)   Проектор мультимедийный  

4)   Интерактивная доска.  

 Учебно-практическое оборудование: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

 Специализированная мебель: Компьютерный стол. 

 Специфическое сопровождение (оборудование) 

1)классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;  

2)интерактивная доска; 

3)демонстрационные измерительные инструменты  и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 4)демонстрационные 

пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел. 

 

http://www.mccme.ru/free-books
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://elearn.irro.ru/
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Приложение 2 

Примерный КИМ для 7 класса 

 

 

Тест по теме: «Признаки параллельных прямых» 

ФИ ученика ___________________________________ класс________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Контрольная работа  по теме: «Параллельные прямые» 

 

№1 На данном рисунке ∠1=82º; ∠2=119º; ∠3=82º 

а) Найдите ∠4 

б)Отметьте на рисунке углы, равные ∠4. 

 

Примечание: рисунок перенести в тетрадь, 

 для решения задачи использовать признаки и  

свойства параллельных прямых. 

 

 

№2 На данном рисунке АС  ⊥ СD, BD ⊥ CD,  ∠E – острый. 

а) Докажите, что АС параллельно BD 

б) Найдите ∠ABD, если ∠CAB=130º. 

1 

3 

2 

4 

А 
B 

C D 
E 
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Примечание: рисунок перенести в тетрадь  

признаки параллельности прямых: 

- если накрест лежащие углы равны; 

- если соответственные углы равны; 

- если сумма односторонних углов равна 180º. 

 

 

№3 На сторонах АВ и ВС треугольника АВС отмечены  

точки D и Е соответственно.  

Докажите, что если ∠BDE=∠BAC, то ∠BED=∠BCA. 

 

Примечание: рисунок перенести в тетрадь для доказательства 

используйте признаки и свойства параллельных прямых 

 

Самостоятельная работа по теме: 

«Сумма углов треугольника» 

 

 

1. Один из углов равнобедренного 

треугольника равен 96°. Найдите два 

других угла треугольника. 
 

Инструкция к выполнению задания 1. 

1. Изобразите  равнобедренный 

треугольник, обозначьте его вершины 

буквами. 

2. Вспомните свойство равнобедренного 

треугольника 

3. Попробуйте расставить градусные 

меры углов 

4.Вспомните теорему о сумме углов 

треугольника 

5. Запишите ответ 

2. 

    А                               Найти:∠В, ∠А? 

 

 

 

                                 

                                 130° 

   С                                                    

                           В 

Инструкция к выполнению задания 2. 

1. Какой треугольник вы видите на 

рисунке? 

2. Какое имеют название углы при 

вершине В? Каким свойством они 

обладают? 

3. Найдите ∠ В в  ∆АВС 

4. Найдите  ∠ А 

5. Запишите ответ 

 

А 

D 

C 

B 

E 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


