
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новокиевская средняя общеобразовательная школа 

Любинского муниципального района Омской области 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                        СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

на заседании 

педагогического совета                                               Заместитель директора по УВР                             Директор школы 

 

Протокол №                                                                 ______________Т.П.Бурлакова                          ___________В.П. Сургутанов 

 

от «__03_»_09__20_18_г.                                                 «______»____20____г.                                        Приказ №__ от «04_»__09_20_18_г. 

 

Рабочая программа 

 

Наименование  учебного  предмета    Геометрия 

Класс  7 - 8 

Учитель  Зацепина Рената Юрьевна 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего: в 7 классе 50 часов в год, начиная со 2 четверти –2 часа в неделю; контрольных работ - 5, итоговая промежуточная контрольная 

работа – 1;  

 в 8 классе 68 часов в год;  2 часов в неделю; контрольных работ - 5, итоговая промежуточная контрольная работа - 1. 

 

Планирование   составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта  и примерной  программы 

основного общего образования по геометрии для 7-9 классов  (автор В. Ф.  Бутузов) 

 

Учебник: Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 

М.: Просвещение, 2013.  

 

Планирование составила      Зацепина Рената Юрьевна 

 

 



1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре  для  7-8 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

- Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.20123 № 39, от 31.01. 2012 № 69); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  с внесенными изменениями (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

- "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Геометрия. Рабочие программы к учебнику Л. С. Атанасянаи других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /В. Ф.Бутузов. – 2-е изд.,дораб. – М. : Просвещение, 2013. – 31с 

- УМК: 

1. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- М.: 

Просвещение, 2013. – 383 с.  



2. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

3. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

4. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014 

5. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

- ООП ООО МБОУ «Новокиевская СОШ» 

- Учебный план ООП ООО МБОУ «Новокиевская СОШ» 

 

На изучение геометрии в7 классе  отводится 50 часов из расчѐта 2 часа в неделю, начиная со второй четверти, в 8 классе -68 часов из 

расчета 2 часа в неделю начиная с первой четверти. 

 

Цели: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих и требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Цели и задачи: 

- овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

- развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическая оценка результатов; 



- формировать умения обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивать логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывать механизм логических построений. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
Личностные результаты: 

 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)    критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2)  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объѐмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 



3. Содержание учебного предмета 

Наглядная геометрия. Наглядные представления  о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма , пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры   сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры  

разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема ; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о  параллельности и перпендикулярности прямых.  

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы  угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота , медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180
0
; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя  

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов  выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и  секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

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

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении:  осевая  и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки.  Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием различных свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр   многоугольника. 

 Длина окружности, число ; длина дуги окружности. 



Градусная мера угла, соответствие  между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные  и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношения между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнения прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнения 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, 

сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логическихсвязокесли.., то…, в том и только в том случае, логические связки и, 

или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский.история пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных координат на плоскости. 

4. Работа с одаренными детьми. 

 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 

индивидуализация в обучении): 

1. Разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

2. Обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

3. Дополнительной литературой); 

4. развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

5. Творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 

6. Групповые формы работы 

7. Интерактивные методики 

8. Дискуссии 

9. Деловые игры 

10. Брейн - ринги 



11. Диспуты 

12. Уроки-исследования 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися 

1. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

2. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, дидактический материал. 

3. Регулярный и систематический опрос. 

4. Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем 

5. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. 

6. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний 

и умений 

7. Работа в группах ( парах ) хорошо успевающих учащихся со слабоуспевающими 

8. Дифференцированные задания  тесты, перфокарты 

9. Задания по образцу 

10. Предложение примерного плана ответа 

11. Более частое обращение к слабоуспевающему с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала • привлечение 

слабоуспевающих в качестве помощников при подготовке приборов, опытов • подготовка сообщений 

12. Оказание помощи в ходе самостоятельной работы: ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, напоминание способа и 

приема выполнения задания, указание на необходимость применения того или иного правила, 

13. Вовлечение во внеклассную работу по предмету 

 

6. Материально – техническое обеспечение 
Учебно-методический комплект 

1 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 

2 Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- М.: Просвещение, 2013. – 383 с.  

3 Рабочая тетради по геометрии: 7  и 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 



4 Контрольные работы по геометрии: 7 и 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 

9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5 Тесты по геометрии: 7 и 8  класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / 

А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 и 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование раздела, наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1 CD - Диск «Живая математика»» 

Информационные источники  

2. http://school-colltction.edu.ru. 

3. http://intergu.ru/ 

4. http://karmanform.ucoz.ru 

5. http://polyakova.ucoz.ru/ 

9. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

10. http://www.openclass.ru/ 

11. http://festival.1september.ru/ 

Учебно-лабораторное оборудование 

12. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

 

http://karmanform.ucoz.ru/


 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№ Глава Кол-во часов 

1 Начальные геометрические сведения 7 

2 Треугольники  14 

3 Параллельные прямые 9 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 16 

5 Повторение 4 

 Итого  50 

 

8 класс 

№ Глава Кол-во часов 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

2 Четырехугольники 14 

3 Площадь 14 

4 Подобные треугольники 19 

5 Окружность  17 

6 Повторение 2 

 Итого  68 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

  № 

п/п 

 

Тема урока Домашнее задание Дата проведения  урока 

План Факт 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол.  

 

П.1-4; 

В.1-6; 

№4,6,12,13 

  

2 Сравнение отрезков и углов. 

 

П.5-6; 

В.7-11; 

№18, 23; 

  

3 Измерение отрезков.  

 

П.7,8 

В.12,13; 

№ 13а, 

33,37 

  

4 Измерение углов.  

 

П.9,10; 

В.14-16; 

№42,46,48 

  

5 Смежные и вертикальные углы.  

 

П.11-13; 

В.17-21; 

№58а, 61а 

  

6 Перпендикулярные прямые. 

 

П.1-13 

№64а, 66а 
  

7 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические 

сведения.» 

   

8 Анализ результатов контрольной работы. 

Треугольник 
   

9 Первый признак равенства треугольников 

 
   

10 Первый признак равенства треугольников    

11 Перпендикуляр к прямой.  

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
   



12 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.    

13 Свойства равнобедренного треугольника. 

 
   

14 Второй  признак равенства треугольников     

15 Третий признак равенства треугольников. 

 
   

16 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 

. 
   

17 Окружность. 

 
   

18 Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение.     

19 Решение задач по теме. «Треугольники» 

 
   

20 Решение задач по теме «Треугольники» 

 
   

21 Контрольная работа №2  по теме «Треугольники» 

 
   

22 Анализ результатов контрольной работы. Определение параллельных 

прямых. Признаки параллельности двух  прямых 
   

23 Признаки параллельности двух  прямых. 

 
   

24 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух  прямых.»    

25 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых.  

 
   

26 Свойства параллельных прямых. 

 
   

27 Свойства параллельных прямых.  

 
   

28 Решение задач по теме «Параллельные прямые»  

 
   



29 Решение задач по теме «Параллельные прямые»    

30 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 

 
   

31 Анализ результатов контрольной работы.  

Теорема о сумме углов треугольника. 
   

32 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника.    

33 Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника.    

34 Решение задач по теме. «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника».  
   

35 Неравенство треугольника. 

Решение задач. 
   

36 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

   

37 Анализ результатов контрольной работы.  

Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  
   

38 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

 
   

39 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 
   

40 Решение задач по теме «Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.» 
   

41 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 
   

42 Построение треугольника по трем элементам. 

 
   

43 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем 

элементам.» 
   

44 .Решение задач по теме «Построение треугольника по трем 

элементам.»  
   

45 Решение задач по теме. «Построение треугольника по трем 

элементам.» 
   



46 Контрольная работа №5. По теме «Свойства прямоугольных 

треугольников Задачи на построение».  

   

47 Анализ результатов контрольной работы.  

Повторение по теме « Начальные геометрические сведения.» 
   

48 Повторение по теме «Смежные и вертикальные углы» 

 
   

49 Повторение по теме «Признаки параллельности двух  прямых» 

 
   

50 Повторение по теме «Признаки равенства треугольников» 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

  

№   

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Домашнее задание Дата проведения 

урока 

План Факт  

11. Признаки равенства треугольников Глава 2 §1,§ 3.(повторить) 

Задания по карточкам 

  

22. Соотношение между сторонами и углами треугольника Глава 4 §2 (повторить)   

3  3 Многоугольники § 1, №364,     

  4 Многоугольники. 

Решение задач 

§ 1, №369   

 5 Параллелограмм.  

Свойства параллелограмма 

§2 п. 42 № 372 (в), 376 (в)   

 6 Признаки параллелограмма §2 п. 43, № 373, 378 (устно)   

 7 Решение задач по теме «Параллелограмм §2, № 375, 384 (устно)   

 8 Трапеция §2 п. 44, № 387   

 9 Теорема Фалеса. № 382, 385 (устно)   

 10 
Задачи на построение 

№394, 

Устно: № 396 , № 393 (в)  

  

 11 
Прямоугольник. 

§3 п. 45, № 400  

401(а) 

  

12 Ромб. Квадрат §3 п. 46, № 405   

 13 Решение задач по теме «Ромб. Квадрат» № 415 (б), 413 (а)   

 14 Осевая и центральная симметрии §3 п. 47, задания по карточкам   

 15 Решение задач по теме «Четырехугольники».  

 

Подготовка к контрольной работе. 

№ 425, 438   

 16 Контрольная работа №1 по теме: «Четырѐхугольники» № 426   

 17 
Работа над ошибками. Площадь многоугольника. 

П. 48,49 

№ 445, 449 (Б),450 (б) 

  



 18 Площадь многоугольника Площадь прямоугольника П. 50, № 456, 454   

 19 Площадь параллелограмма П. 51, № 460, 462   

 20 Площадь треугольника П. 52, №469    

 21 Решение задач по теме «Площадь треугольника.» № 479 (а),477   

 22 Площадь трапеции П. 53, № 480 (в), 481   

 23 Решение задач на вычисление площадей фигур № 480 (б), 466   

 24 Решение задач на вычисление площадей фигур. Задания по карточкам   

 25 Теорема Пифагора П. 54, № 483(г), 484 (г), 486 (в)   

 26 Теорема, обратная теореме Пифагора. П. 55, № 498 (г,д,е), 499 (б)   

 27 Решение задач по теме «Площади».   

 
№ 491(а), 493   

 28 Решение задач по теме «Площади».   

Подготовка к контрольной работе 
№ 490 (а), 495 (б)   

 29 Контрольная работа №2 по теме: «Площади» № 494   

 30  Работа над ошибками. Определение подобных  треугольников. П. 56, 57, № 538   

 31 Отношение площадей подобных треугольников.  П. 58,№ 544   

 32 Первый признак подобия треугольников. П. 59, № 550, 551 (б)   

 33 Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 

№ 552 (а), 557 (в), 556 (устно)   

 34 Второй и третий признаки подобия треугольников. П. 60.61, № 560   

 35 Решение задач на применение признаков подобия треугольников.  № 604   

 36 Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 

Подготовка к контрольной работе. 
Задания по карточкам   

 37 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» № 605   

 38 Работа над ошибками. Средняя линия треугольника П. 62, № 570   

 39 Свойство медиан треугольника № 569   

 40 Пропорциональные отрезки П. 63, № 572(а, в,д)   



 41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике № 575, 578 (устно)   

 42 Измерительные работы на местности. П. 64, № 581   

 43 Задачи на построение методом подобия. № 585 (б), 587   

 44 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 
П. 66, № 591 (г), 593(г)   

 45 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
 П. 67,№ 595   

 46 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

№ 602, 601   

 47 Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника».  
№ 625   

 48 Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

№ 623   

 49 Работа над ошибками. 

Взаимное расположение прямой и окружности. 
П.68,№ 631 (в,г), 633   

 50 Касательная к окружности. П. 69, № 639   

 51 Решение задач по «Касательная к окружности.». № 643   

 52 Градусная мера дуги окружности П. 70, № 649 (г), 652   

 53 Теорема о вписанном угле П. 71, № 657   

 54 Теорема об отрезках пересекающихся хорд № 660   

 55 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 

Свойство биссектрисы угла 

№ 661, 673 (устно)   

5 56 Свойство биссектрисы угла П. 72, № 676 (б), 678 (б)   

 57 Серединный перпендикуляр № 679 (б), 680 (б)   

 58 Теорема о точке пересечения высот треугольника П.73, задания по карточкам   

 59 . Вписанная  окружность П. 74, № 692   

 60 Свойство описанного четырехугольника № 699   

 61 Описанная окружность П.75, № 705 (б), 711   

 62 Свойство вписанного  четырехугольника № 710   



  63 . Решение задач по теме «Окружность». № 722   

 64 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» Задания по карточкам   

 65 Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Четырехугольники» 

Задания по карточкам   

 66 Повторение по теме «Площади» Задания по карточкам   

 67 Итоговая контрольная работа Вопросы стр. 160-161, 187-188   

 68 Работа над ошибками 

Подобные треугольники. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМы 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по геометрии  в 7 классе 

 

 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Определение объективной  индивидуальной оценки  уровня обученности обучающихся  7 классов по предмету геометрия. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы./ сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 2011. 

3. Л. С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.Геометрия. 7-9 кл.  - М.:Просвещение,  2011. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, определенные 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта: владение основными алгоритмами; знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приѐмов решения задач и проч.); умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях. Предлагаемый комплекс заданий нацелен на 

дифференцированное выявление уровней подготовки учащихся по предмету. Задания КИМ различаются по характеру и уровню 

сложности, который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения заданий.  

 

4. Структура КИМ  

Работа состоит из 18 заданий: 15 заданий базового уровня сложности в форме теста, которые обеспечат проверку достижения 

обучающимися уровня обязательной (базовой) подготовки по  геометрии за 7 класс; 3 задания повышенного уровня сложности. Задания 

повышенного уровня сложности  требуют записи решения и ответа. 

 Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности, по уровням сложности 

 

Распределение заданий по разделам курса геометрии 7  класса 

 

Тип 

задания  

Название  

раздела содержания 

Контролируемые виды деятельности, умения Количество 

заданий 

Максимальны

й первичный 



балл 

 Начальные 

геометрические сведения 

   

А1 Прямая  Уметь устанавливать взаимное расположение прямых 

на плоскости и количество общих точек 

1 1 

А2 Измерение отрезков Уметь находить часть длины всего отрезка, зная 

длину другой части / длину всего отрезка по его 

частям 

1 1 

А3, А4 Смежные и вертикальные 

углы 

 Уметь распознавать на рисунке смежные и 

вертикальные углы; находить их градусную меру, 

применяя свойства смежных и вертикальных углов 

2 1 

В1  Измерение углов Уметь устанавливать соответствия между углами для 

нахождения их градусной меры 

1 2 

 Треугольники     

А5 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Уметь распознавать на рисунке медиану и высоту 

треугольника 

1 1 

А6 Равнобедренный 

треугольник 

Уметь применять определение равнобедренного 

треугольника, неравенство треугольникадля 

вычисления его периметра 

1 1 

А7 Признаки равенства 

треугольников 

Уметь выбирать равные элементы треугольников, 

подходящие для признака равенства треугольников 

1 1 

А15 Свойства равнобедренного 

треугольника 

Уметь рассчитать углы равнобедренного 

треугольника,  применяя свойство углов 

равнобедренного треугольника 

1 1 

 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

   

А8 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Уметь определить по рисунку равные элементы двух 

равных треугольников, используя теорему о 

соотношении между сторонами и углами 

треугольника 

1 1 

А9 Прямоугольные 

треугольники 

Уметь по рисунку определить гипотенузу и катет, 

лежащий напротив заданного угла 

1 1 

А11 Теорема о сумме углов Уметь применять свойство внешнего угла 1 1 



треугольника треугольника при выборе верного выражения 

А12 Неравенство треугольника Уметь определять существование треугольника с 

заданными сторонами, применяя теорему о 

неравенстве треугольника  

1 1 

А13 Свойства прямоугольного 

треугольника 

Уметь   выбрать сформулированное утверждение про 

свойство угла в 30⁰ в прямоугольном треугольнике 

1 1 

В2 Свойства равнобедренного 

и прямоугольного 

треугольников 

Уметь вычислять угол прямоугольного треугольника, 

являющегося внутренней / внешней частью 

равнобедренного треугольника, применяя свойство 

углов этих треугольников / смежных углов  

1 3 

 Параллельные прямые    

А10 Признаки параллельности 

прямых 

Уметь распознавать на рисунке пары накрест 

лежащих, соответственных и односторонних углов 

1 1 

А14 Свойство параллельных 

прямых 

Уметь находить градусную меру углов, применяя 

свойство параллельных прямых 

1 1 

В3 Признак и свойство 

параллельных прямых 

Уметь доказывать параллельность прямых и находить 

градусную меру углов, применяя признак и свойство 

параллельных прямых 

1 3 

  Итого 18 23 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень сложности заданий  Число заданий Максимальный первичный балл 

Базовый (А1 – А15) 15 15 

Повышенный (В1) 1 2 

Повышенный (В1-В3)   1 6 

Итого  4 23 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование. Линейка, карандаш. 

6. Время выполнения варианта КИМ.  На выполнение всей работы отводится 80 минут.  

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом 

За каждый верный критерий – 1 балл, в остальных случаях – 0 баллов. 

Тип Критерии оценивания Кол-во Итого 



Задания баллов 

А1 Верно установлено взаимное расположение прямых на плоскости и 

количество общих точек 

1 1 

А2 Верно рассчитана часть длины всего отрезка, зная длину другой части 1 1 

А3 Верно определены по рисунку смежные / вертикальные углы 1 1 

А4 Верно найдена  градусная мера углов с применением свойства смежных и 

вертикальных углов 

1 1 

А5 Верно определена по рисунку медиана / высота треугольника 1 1 

А6 Верно рассчитан периметр равнобедренного треугольника с применением 

определения равнобедренного треугольника   

1 1 

А7 Верно выбраны равные элементы треугольников  при применении 

признака равенства треугольников 

1 1 

А8 Верноопределены по рисунку равные элементы двух равных 

треугольников 

1 1 

А9 Верно определены по рисунку  гипотенуза / катет, лежащий напротив 

заданного угла 

1 1 

А10 Верно определены по рисунку пары накрест лежащих, соответственных и 

односторонних углов 

1 1 

А11 Верно выбрана  формула, выражающая свойство внешнего угла 

треугольника 

1 1 

А12 Верно выполнены расчѐты для установления существования треугольника 

с заданными сторонами 

1 1 

А13 Верно  выбрано  утверждение для прямоугольного треугольника о 

свойстве острого угла в 30⁰ 
1 1 

А14 Верно найдена градусная меру углов с  применением свойств 

параллельных прямых 

1 1 

А15 Верновычислены углы равнобедренного треугольника с применением 

свойства углов равнобедренного треугольника 

1 1 

    

В1 Верносоставлено уравнение к задаче / уравнены величины  1  

 

2 
Вернополучен ответ к задаче 

ИЛИ 

1 

 



Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

0,5 

В2 Верно оформлено решение геометрической задачи 1  

 

3 
Вернорассчитана величина углов при основании равнобедренного 

треугольника 

1 

Вернорассчитана величина острого угла прямоугольного треугольника 

ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

 

0,5 

В2 Верно оформлено решение геометрической задачи 1  

 

3 
Верно применѐн признак параллельности для прямых mиn 1 

Верно применено свойство параллельных прямых для нахождения 

величины ∠1 

ИЛИ 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

 

 

0,5 

 Итого  23 23 

 

Максимальный балл за всю работу – 23  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение   работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-14 15-19 20-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа   по   геометрии    за 7 класс 

Вариант № 1 

Инструкция для учащихся. 

         Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 80 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

       Количество балов может уменьшаться на 1 в следующих случаях:  

- за ошибки в математических терминах,  

- за ошибки при изображении геометрических фигур,  

- за небрежность в оформлении всей работы. 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 3 ответа, из которых только один верный. Выберите 

правильный ответ из предложенных, если необходимо, выполните для этого вычисления, 

сравните полученный ответ с предложенными, определите тот, который, по вашему мнению, 

верный. Ответы запишите на левой стороне листа в столбец, указав номер выбранного ответа. 

А1)   

А2)  

…  

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

 

А1.  Сколько общих точек могут иметь две различные прямые? 

1) Ни одной.  2) Две.  3) Одну. 

А2. Точка С принадлежит отрезку АВ. Чему равна длина отрезка АВ, если АС=3,6 см,  ВС=2,5 см. 

1) 1,1  2) 5,11  3) 6,1 

А3. Смежные углы изображены на рисунке… 

 
А4.   Чему равен ∠1 ? 

1) 61°; 2) 29°;  3) 151°. 

 

 



 

А5.  В треугольнике АВС медианой является отрезок… 

1) ВК;        

2) AF;        

3) BM. 

 

А6.  Известны стороны равнобедренного треугольника:  2 см и 5 см. Чему равен его периметр? 

 

1)  9 2)7 3)  12 

 

А7.   Для доказательства равенства треугольников АВС и NКМ достаточно доказать, что… 

1) С = К; 2) С = М; 3) В = М. 

 

 

А8.  Из равенства треугольников АВК и MNF следует, что… 

1) В = М; 2) В = N; 3) В = F. 

 

 

 

А9.   В прямоугольном треугольнике АМК гипотенузой является отрезок… 

1) АК 

2) АМ 

3) МК 

 

А10.   Укажите неверное утверждение. 

 

 

1)  7 и  8 – односторонние; 

2) 3 и  8 – накрест лежащие; 

3)  1 и  8 – соответственные. 

 

 

А11.  Сумма каких углов   треугольника MNKравна 80°? 

 

 В 

A С 

K 

N 

M 

 В 

К А 

N 

F 

М 



 

 

 

А12.  Длины сторон одного треугольника могут принимать значения… 

1) 16, 19, 28;  2) 39, 63, 24;  3) 80, 25, 54. 

 

А13.  Выбрать правильно сформулированное свойство прямоугольного треугольника. 

1) Если катет равен половине гипотенузы, то угол, лежащий против него, равен 30°. 

2) Если гипотенуза в два раза больше катета, то она самая большая сторона треугольника. 

3) Если катет равен половине гипотенузы, то угол, лежащий между ними, равен 30°. 

А14.  Прямые а и b – параллельны. ∠1=48˚. Чему равен ∠2? 

 1) 132˚   2)  48˚       3)   138˚ 

 

 

А15. В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 70˚.  Найдите угол при вершине. 

1) 70˚   2)   60˚         3) 40˚               

ЧАСТЬ В 

 

        Задание В необходимо выполнить с полным оформлением решения задачи.  

 

В1.   Угол, равный 140°, делится лучом с началом в вершине угла на два, один из которых больше другого на 20°. Тогда меньший угол 

равен… 

В2.   На рисунке угол при вершине равнобедренного треугольника АВС равен 64°. 

СК – высота. Найти чему равен∠АСК=… 

 

В3.     Доказать:     .  Найти:∠1=… 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа   по   геометрии    за 7 класс 

Вариант № 2 

Инструкция для учащихся. 

         Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 80 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

       Количество балов может уменьшаться на 1 в следующих случаях:  

- за ошибки в математических терминах,  

- за ошибки при изображении геометрических фигур,  

- за небрежность в оформлении всей работы. 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 3 ответа, из которых только один верный. Выберите 

правильный ответ из предложенных, если необходимо, выполните для этого вычисления, 

сравните полученный ответ с предложенными, определите тот, который, по вашему мнению, 

верный. Ответы запишите на левой стороне листа в столбец, указав номер выбранного ответа. 

А1)   

А2)  

…  

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

 

А1.  Сколько различных прямых можно провести через две точки? 

1) Много.  2) Две.  3) Одну. 

А2. Точка А делит отрезок ВС на два отрезка. ВС=8,5см, АС=3,6см. Чему равна длина отрезка АВ? 

1) 11,11 2) 4,9  3) 5,1 

А3.  Вертикальные углы изображены на рисунке… 

 

 

 

равен ∠2 ? А4.  Чему 

1) 61°; 2) 29°;  3) 151°. 

 

 

А5.   В треугольнике АВС высотой является отрезок… 

1) ВК;     2) AF;        3) BM 

. 



 

 

А6.   Известны стороны равнобедренного треугольника:  3 см и 6 см. Чему равен его периметр? 

1)12 2)15 3)9 

 

А7.    Для доказательства равенства треугольников АPK и DCE достаточно доказать, что… 

 

1) АР = CD; 2) AP = DE; 3)AP = CE. 

 

 

 

А8.    Из равенства треугольников АРК и MFN следует, что… 

1) АК = MF; 2) AK = MN; 3) A = M. 

 

А9.   В прямоугольном треугольнике CDE напротив угла Е лежит катет … 

1) CE 

2) DE 

3) CD 

 

А10.     Укажите неверное утверждение: 

 

 1) 5 и  2 – накрест лежащие; 

2) 3 и  6 – соответственные; 

3) 7 и  2 – односторонние. 

 

А11.   Сумма каких углов треугольника ABKравна 110°? 

 

 

 

 

 

 

 

 Р 

К А 

C 

E D 



 А12.  Длины сторон одного треугольника могут принимать значения… 

1) 17, 19, 36;           2) 23, 38, 52;           3) 83, 47, 35. 

 

А13.    Выбрать правильно сформулированное свойство прямоугольного треугольника. 

1) Катет, прилежащий к углу 30°, в два раза больше другого катета.   

2) Если∠А =30°, то гипотенуза АВ в два раза больше катета ВС.  

3) Катет,  лежащий против угла в  30°, равен половине гипотенузы 

 

А14.  Прямые а и b – параллельны. ∠1=135˚. Чему равен ∠2? 

  1) 135˚   2) 45˚       3) 55˚ 

 

 

А15. В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 80˚.  Найдите углы при основании. 

1) 50˚ и 80˚   2)  50˚ и 50˚   3)40˚ и 40˚ 

 

 

 

 

ЧАСТЬ  В 

 

        Задание В необходимо выполнить с полным оформлением решения задачи.  

 

В1.    Угол, равный 120°, делится лучом с началом в вершине угла на два угла, такие, что градусная мера одного угла в 5 раз больше 

другого. Тогда меньший угол равен… 

В2.    Угол при вершине равнобедренного треугольника АВС равен 110°.  

СН – высота.  Найти чему равен∠АСН=… 

 

В3.  Доказать:      

Найти:∠1=… 

 

 

 

 



Спецификация итоговой контрольной работы по ГЕОМЕТРИИ 
 

8 класс 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по геометрии учащихся 8 классов 

общеобразовательных организаций. 

 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы по геометрии 

 

Содержание работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта контрольной работы Структура варианта контрольной 

работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения математике в современной школе. 

Дифференциация обучения направлена на решение двух задач: формирования у всех обучающихся базовой математической 

подготовки, составляющей функциональную основу общего образования, и одновременного создания условий, 

способствующих получению частью обучающихся подготовки повышенного уровня, достаточной для активного 

использования математики во время дальнейшего обучения. 

 

4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с моделью промежуточной аттестации. 

 

Содержательное единство промежуточной и государственной итоговой аттестации за курс основной школы обеспечивается 

использованием общих кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников по математике. Оба 

кодификатора строятся на основе раздела «Математика» Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

5. Структура варианта контрольной работы 

 

Работа по геометрии состоит из двух частей, соответствующих проверке на базовом и повышенном уровнях. 

 

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны продемонстрировать владение основными алгоритмами, 

знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и проч.), умение 

пользоваться математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 

алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

 



Часть 2 направлена на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки. Эта часть содержит задания повышенного уровня сложности из различных разделов 

геометрии. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых 

до сложных, предполагающих свободное владение материалом и хороший уровень математической культуры. 

 

Контрольная работа по геометрии содержит 8 заданий: в части 1 – 7 заданий, в части 2 – 2 задания. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной работы по геометрии 

 

Часть 

работы 

Тип заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

 

Часть 1 

С   кратким   ответом   в   виде   числа, 

последовательности цифр 

7 7 

Часть 2 С развернутым ответом 2 4 

Итого  9 11 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Разрешается использовать линейку, угольник, иные шаблоны для построения геометрических фигур. Запрещается использовать 

инструменты с нанесенными на них справочными материалами. Калькуляторы не используются. 

 

КОДИФИКАТОР 

распределения заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

Часть 1. В этой части контрольной работы содержатся задания по всем ключевым разделам геометрии 8 класса. Распределение заданий 

по разделам содержания приведено в таблице 2. 

 



Таблица 2. Распределение заданий части 1 по разделам содержания курса геометрии 

 

Код по КЭС Название раздела Количество 

  заданий 

   

7.1 Геометрические фигуры и их свойства 1 

   

7.2 Треугольник 2 

   

7.3 Многоугольники 2 

   

7.4 Окружность и круг 1 

   

7.5 Измерение геометрических величин 1 

   

 

Распределение заданий части 1 по разделам требований к уровню подготовки представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Распределение заданий части 1 по проверяемым умениям и способам действий 

Код по КТ Название раздела Количество 

  заданий 

   

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 4 

 координатами и векторами  

   

7.5 Описывать   реальные   ситуации   на   языке   геометрии, 2 

 исследовать   построенные   модели   с   использованием  

 геометрических  понятий  и  теорем,  решать  практические  

 задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  

   

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 1 

 оценивать логическую правильность рассуждений,  



 распознавать ошибочные заключения.  

   

Часть 2. Задания части 2 контрольной работы направлены на проверку таких качеств геометрической подготовки, как: 

 

- умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии; 

 

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; 

 

- владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

 

Распределение заданий части 2 по разделам кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки представлено 

в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4. Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса геометрии 

КОД по КЭС Название раздела содержания Количество 

заданий 

7 Геометрия 

 

2 

 

Таблица 5. Распределение заданий части 2 по проверяемым умениям и способам действий 

 

КОД по КТ Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

Проводить  доказательные  рассуждения  при  решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

1 

7.8 



5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1 

 

 

 Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Таблица 6. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

 

 

 

Уровень сложности заданий Количество 

заданий 

Максимальный первичный балл 

Базовый 7 7 

Повышенный 1 2 

Высокий 1 2 

Итого 9 11 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом. 

 

Для оценивания результатов выполнения работ используется общий балл. Максимальный балл за работу в 

целом – 11. 

 

Задания, оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, если вписан верный ответ или записана соответствующая 

последовательность цифр. 

Таблица 7. Система формирования общего балла 

Геометрия 

 



Максимальное количество баллов за 

одно задание 

Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 Часть 1 Часть 2 Модуль в целом 

№ 1 – 7 № 8 – 9    

1 2 7 4 11 

 

Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными верно, если обучающийся выбрал правильный путь решения, из 

письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, 

соответствующий данному заданию. Если в решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения, то участнику выставляется 1 балл. 

 

Таблица 8. Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка   по   пятибалльной «2» «3» «4» «5» 

шкале     

Общий балл 0-2 3-5 6-8 9-11 

 

 

План итоговой контрольной работы по геометрии для учащихся 8-х классов. 

 

Типы заданий: КО – задание с кратким ответом в форме целого числа или дроби. РО – задание с развернутым ответом. 

 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий. 

№ Код КЭС Код КТ Тип задания Уровень Примерное время 

    Сложности выполнения, мин  

       

1 7.2.3 7.5 КО Б 2  

       

2 7.3.2 5 КО Б 3  

       

3 7.3.3 7.5 КО Б 3  

       



4 7.5.6 5 КО Б 3  

       

5 7.2.10 5 КО Б 2  

       

6 7.4.1 5 КО Б 4  

       

7 7.1 7.8 КО Б 4  

       

8 7.2, 7.3 7.8 РО П 10  

       

9 7.1, 7.3, 7.5 5 РО В 14  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по геометрии 
 

8 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

Работа содержит девять заданий: в части 1 — семь заданий; в части 2 — два задания. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

В заданиях части 1 ответом является число или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. Если 

получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной. 

 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите в отведенном для этого месте. Задания можно выполнять в любом порядке. 

 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к 

другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у 

Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. Записи в черновике, а также в тексте 

контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

 

Если задание содержит рисунок, то на нѐм непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа. 

 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по геометрии 
 

8 класс 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–7 являются число или последовательность цифр, которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной. 

 

1. Пожарную лестницу длиной 10 м приставили к окну третьего этажа дома. Ниж-ний конец лестницы отстоит от 

стены на 6 м. На какой высоте расположено окно? 

 

Ответ:_______________________ 

 

2. ABCD – ромб. Найдите меньший угол ромба, если 
ВDС

  
750.

 

 

Ответ:_______________________ 

 

3. Наклонная крыша установлена на трѐх вертикальных опорах, расположенных на одной прямой. Средняя опора стоит посередине 

между малой и большой опорами (см. рис.). Высота средней опоры 2,75 м, высота большей опоры 3,1 м. Найдите высоту малой 

опоры. 

 

 

Ответ:_______________________  

 

 

 

4. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

5. Найдите тангенс угла B треугольника ABC, изображѐнного на рисунке. 



 

Ответ:____________________ 

6. Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол BCD равен 80°, угол AВD равен 37°. Найдите угол AСB. 

Ответ дайте в градусах. 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

7. Выберите верные утверждения: 

1) Существует квадрат, который не является ромбом. 

2) Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны. 

3) Если вписанный угол окружности равен 50
0
, то дуга, на которую он опирается, равна 100

0
. 

4) Если один из углов параллелограмма прямой, то это прямоугольник. 

 

 

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

Ответ:_______________________ 

Часть 2 

При выполнении заданий 8-9 решения и ответы к ним запишите в отведенном для этого месте. 

 

8. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 6 и 24, BD = 12. Докажите, что тре-угольники CBD и BDA 

подобны. 

 

Решение. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Биссектриса угла В параллелограмма ABCD пересекает его сторону AD в точке Е. Найдите площадь параллелограмма ABCD, 

если AE = 5, ED = 7, а BAC  30
0
 . 

 

Решение. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Система оценивания итоговой контрольной работы по геометрии 
 

8 класс 

 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

 

 Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

 Общий балл  0-2 3-5 6-8 9-11 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–7 ставится 1 балл.   

  Ответы к заданиям части 1 

 

  

Номер задания Вариант 

1 8 

2 30 

3 2,4 

4 168 

5 3,5 

6 43 

7 34 

 

Решения и критерии оценивания заданий части 2 
 

Вариант 
 

8. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 6 и 24, BD =12. Докажите, что тре-угольники CBD и BDA подобны. 

 

 

Решение. 
 

1) Углы CBD и BDA равны, как накрест лежащие при параллельных прямых. 

 



2) В треугольниках СВД И АДВ;  
  

  
 

 

  
 
 

 
; 
  

  
 
  

  
 
 

 
. 

 

и, следовательно, эти треугольники подобны по двум парам пропорциональных сторон 

и углу между ними. 

Баллы Содержания критерия 

2 Доказательство верное, все шаги обоснованы 

1 Доказательство в целом верное, но содержит неточности 

0 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

 Выше 

2 Максимальный балл 

  

9. Биссектриса  угла  В параллелограмма  ABCD  пересекает его  сторону AD  в точке  Е. Найдите 

 

площадь параллелограмма ABCD, если AE = 5, ED = 7, а BAC  30
0
 . 

Решение. 
1) 

, т.к. ВЕ–биссектриса. , как накрест лежащие  при ВСǁАД и секущей - ВЕ 

Следовательно,  = , т.е. ∆АВЕ – равнобедренный, значит АВ = АЕ = 5. 

2) Дополнительное построение: ВН– высота, ∆АВН - прямоугольный, ᵒ. Следовательно, ВН= ½ АВ=2,5. 

Sавсд = АД*ВН; Sавсд = 12 *2,5 = 30 

Ответ: 30. 

 

Баллы Содержания критерия 

2 Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен 

верный ответ 

1 Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны 

неполные объяснения или допущена одна вычислительная ошибка 

0 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 

2 Максимальное количество баллов 

 

Методы и формы организации контроля 



1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

- Математический диктант; 

- Самостоятельная работа; 

- Проверочная работа 

- Контрольная работа. 

- Тесты 

 

Критерии о нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии 
1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью. 

- в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 



- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

- неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

- заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

- план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

- второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

2.Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 



- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

3.Система оценивания тестовых заданий: 

 

Отметка «2» - от 0 до 50 % 

Отметка «3» - от 51% до 70% 

Отметка «4» - от 71% до 85% 

Отметка «5» - от 86%  до 100% 

 



4.Система оценки математических диктантов 

 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом диктанта довести до сведения учащихся 

нормы оценок за 10 вопросов: 

10-9 вопросов – оценка «5» 

8-7 вопросов – оценка «4» 

6-5 вопросов – оценка «3» 

Менее 5 вопросов – оценка «2» 

 


