
 



Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Настоящая программа по геометрии для 7 А, 7 Б, 7 Г, 8 Б, 8 В классах МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

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

3.   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

            5. Программы курса. Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: М.: Просвещение, 2015. 

            6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

 

Цели и задачи 

Цель программы:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования;  

интеллектуальное развитие,формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

Задачи программы:  

планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и конструирование новых алгоритмов; 

решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, постановки и формулирования новых задач;  

ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их обоснование; 



поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

        Ценностные ориентиры изучения предмета «Геометрия» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает 

как расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Геометрия» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

  Учебный план на изучение геометрии в 7 и 8 классах  отводится  по 2 учебных часов в неделю, количество часов в год – 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1.    Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2011.    . 

2.   Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,   Ю. А. Глазков,   И. И. Юдина. — М.:   Просвещение, 2004—2011. 

Года обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 



3.   Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,   Ю. А. Глазков,   И. И. Юдина. — М.:   Просвещение, 2004—2011. 

4.    Зив Б. Г.  Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

5.   Зив Б. Г.  Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2011. 

6.   Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: 

Просвещение, 2003—2011. 

7.   Мищенко Т. М.    Геометрия:   тематические   тесты:   7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011. 

8. Мищенко Т. М.   Геометрия:   тематические   тесты:   8 кл. / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011. 

 

Дополнительная литература 

Теоретический материал 

1.   АдамарЖ. Элементарная геометрия. В 2ч. Ч. 1. Планиметрия/Ж. Адамар. — М.: Учпедгиз, 1957. 

2.   Бутузов В. Ф.   Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. 

Садовничего. — М.: Физматлит, 2005. 

3.   Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В.Л. Гу-тенмахер. — М.: МЦНМО, 2006. 

4.   Гелъфанд И. М.    Метод    координат   /    И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. — М.: МЦНМО, 2009. 

5.   Гильберт Д.   Основания  геометрии  / Д.Гильберт.—Л.: ОГИЗ, 1948. 

6.   Декарт Р.  Геометрия. С приложением избранных работ П. Ферма и переписки Р. Декарта / Р. Декарт. — М.: Либро-ком, 2010. 

7.    Евклид. Начала. Кн. I—VI / Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1948. 

8.   Евклид.   Начала.  Кн. VII—X/Евклид. — М.; Л.:  Гостехиздат, 1949. 

9.   Евклид.  Начала. Кн. XI—XV/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 

10.    Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2т. Т. 2. Геометрия/Ф. Клейн. — М.: Наука, 1987. 

11.    Коксетер Г. С. М.   Введение  в  геометрию / Г. С. М. Кок-сетер. — М.: Наука, 1966. 

12.   Яглом И. М. Геометрические преобразования. В 2т. Т. I. Движения и преобразования подобия / И. М. Яглом. — М.: ГИТТЛ, 1955. 

Задачный материал 

13.   Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение/ И. И. Александров. — М.: Учпедгиз, 1950. 

14.    Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7—9 кл. / Р. К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2006. 

15.    Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной  математики / П. С. Моденов. — М.:   Высшая школа, 1960. 

16.    Прасолов В. В.   Задачи   по   планиметрии   /   В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2007. 

17.    Сивашинский И. X.   Неравенства  в  задачах / И. X. Сивашинский. — М.: Наука, 1967. 

18.    Шарыгин И. Ф.    Задачи   по   геометрии.   Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. — М.:    Наука,    1982. — Вып. 17. — (Библиотечка 

«Квант»). 

19.    ШклярскийД. О.  Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, 

И. М. Яглом. — М.: Физматлит, 2002. 

20.   Штейнгауз Г.   Сто  задач  /  Г. Штейнгауз. — М.:   Наука, 1986. 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

21.    Архимед.   О   квадратуре   круга  /  Архимед,   X. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др.; пер. с нем. — 3-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010. 



22.   Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М.: Наука, 1968. 

23.    Гарднер М.  Математические новеллы / М. Гарднер. — М.: Мир, 2000. 

24.   Коксетер Г. С. М.     Новые    встречи    с    геометрией    / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. — М.: Наука, 1978. 

25.   Курант Р.   Что  такое  математика?  /  Р. Курант,   Г. Роббинс. — М.: МЦНМО, 2001. 

26.   Радемахер Г.   Числа  и  фигуры  /  Г. Радемахер,   О. Теплиц. — М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1962. 

27.    СтройкД. Я.    Краткий   очерк   истории   математики   / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1984. 

28.   Широков П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. — М.: 1Ж58, 2009. 

Справочные пособия 

29.   Александров П. С.    Энциклопедия математики.  В  5 кн.  Кн. 4.  Геометрия А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — П. С. Александров, 

М.: Физматгиз, 1963. 

30.   Александров П. С.    Энциклопедия математики.   В   5 кн.   Кн. 5.   Геометрия А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — П. С. Александров, 

М.: Наука, 1966. 

Интернет-ресурсы: 

      1.  Я иду на урок математики (методические разработки).  - Режим доступа: www.festival. lseptember.ru 

      2. Уроки, конспекты. - Режим доступа: wvwv.pedsovet. гu; http://nsportal.ru; http://metodisty.ru; http://kopilkaurokov.ru/; 

http://videouroki.net. 

3. Министерство образования РФ;      

4. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

5. http://www.informika.ru/;   

6. http://www.ed.gov.ru/ ;    

7. http://www.edu.ru/ 

8. http://uztest.ru 

9. http://4ege.ru 

10. Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

11. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

12. http://teacher.fio.ru 

13. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 

14. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

15. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru 

16. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:     

17. http://www.rubricon.ru/  ;     

18. http://www.encyclopedia.ru/ 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

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

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безоп асного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношен ие 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3.Смысловое чтение 



4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

     2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

     3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

2) осознание роли математики в развитии России и мира; 

3) возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

4) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

6) оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

7) выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

8) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

9) оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

10) проведение доказательств в геометрии; 

11) оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

12) решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 



13) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

14) распознавание верных и неверных высказываний; 

15) оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

16) выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

17) использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

18) решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

19) выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

 

Система оценки результатов 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по геометрии в соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый 

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

        Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур внутренней оценки (текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки), а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.)  

Тематическаяоценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и итоговой работы по предмету (в соответствии с локальными актами 

ОУ) и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Мониторинговые работы (входная, промежуточная и итоговая) могут проводиться учителем с целью оценки динамики в освоении 

программы учебного предмета обучающимися, результаты которой являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Итоговая мониторинговая работа может совпадать с итоговой работой по предмету. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

       Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки (результаты ГИА). 

Особенности оценки по геометрии и инструментарий для оценивания результатов приводятся в приложении к рабочей программе. 

 



Содержание учебного предмета 

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 

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. 

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 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. 

Треугольники (17 часов) 
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. 

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. 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

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. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника.(19 часов) 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

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. 

Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 8 класс 

Повторение(4 часа) 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников.  

Площадь (15 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

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. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она 

позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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 теорема о средней линии треугольника, 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. 



В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (10 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

Повторение. Решение задач (6 часа) 

 

 

Формы контроля 

 

Формы контроля: 

 

Тип контроля 

Тест Текущий 

 Контрольная работа Контрольный 

 Устный счет Контрольный 

 Диагностическая работа Контрольный 

 Домашняя работа Текущий 

 Устный ответ Текущий 

 Самостоятельная работа Текущий 

Работа у доски Текущий 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 

Нормы оценок письменных работ  

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

           Контрольная работа 



а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и 

оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая только из примеров 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;1 грубая; 

«3» - 3-4 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 грубые ошибки, 3 - 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» - более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки 

1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 

3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Негрубые ошибки: 

1 нерациональные приёмы вычисления; 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа 

4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 



5. не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни 

единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, ошибка исправляется, но оценка по математике не снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная работа 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний изучаемой темы, отметка «2» ставится 

по усмотрению учителя 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 



1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой 

причиной, как недомогание) 

Контрольный устный счет 

Нормы оценок для контрольного устного счета. Оценка выставляется с учетом числа верно решенных заданий. В начальной школе 

на контрольный устный счет выносится 10 заданий по изученным темам. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - более пяти ошибок. 

Тест 

Высокий уровень, оценка «5»:число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень, оценка «4»:число верных ответов - от 66 до 89%. 

Базовый уровень, оценка «3»:число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень, оценка «2»:число верных ответов менее 50%. 

Оценка устных ответов и ответов у доски 

В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

”5” ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 



- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки ”5”, но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итого вой 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. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин 

и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый изкоторых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контрольпо математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 

работы являются основными. 



Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Оценка текущихписьменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающиеписьменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и 

хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменныеработы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно 

закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется 

только за безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1. 

КИМы – контрольно-измерительные материалы) для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Спецификация контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по геометрии за курс 7 класса 
1. Назначение работы: Установление фактического уровня теоретических знаний по предмету, практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями стандарта.  

2. Общая характеристика структуры и содержания работы:  
Задания работы ориентированы на учебник «Геометрия 7»(автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов ) и составлены в полном соответствии со 

«Стандартом основного общего образования по математике» В работу включены задания различных типов: 12 заданий, 10 заданий первого 

уровня сложности, 2 задания второго уровня сложности  

3. Время выполнения работы – 40 минут. необходимое оборудование - черновик, карандаш, ручка, линейка, листок с контрольной 

работой.  

4. Система оценивания  
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –14 баллов. Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается экспертом (учителем) с учетом правильности и 

полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. За выполнение ИКР обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. 

 

 

Задания 1-10 1 балл  Получен верный ответ  

Задания 11-12  

 

2 балла  (ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ);  

 1 балл  (ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные объяснения или 

допущена одна вычислительная ошибка)  

 0 баллов  (другие случаи, не соответствующие указанным критериям).  

Шкала перевода полученных баллов в отметку:  
14 – 11 баллов: отметка «отлично»  

10 – 9 баллов: отметка «хорошо»;  

8 – 7 баллов: отметка «удовлетворительно»;  

Менее 7 баллов: отметка «неудовлетворительно». 

 

5. Кодификатор  

Номер 

задания 

Содержание Контролируемое знание/умение 

1 Измерение отрезков.  

 

Уметь применять свойство измерения отрезков при 

решении задач.  



2 Сравнение отрезков.  

 

Уметь применять свойство сравнения отрезков при 

решении задач.  

3 Периметр треугольника.  Знать определение периметра и уметь вычислять 

периметр плоских фигур.  

4 Сумма углов треугольника.  

 

Уметь применять теорему о сумме углов треугольника 

при решении задач.  

5 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике.  Уметь составлять уравнение, применять свойство 

сравнения углов и сторон, решать задачи.  

6 Неравенство треугольника.  Уметь применять неравенство треугольника при решении 

задач.  

7 Смежные углы.  Уметь применять теорему о смежных углах к решению 

задач.  

8 Вертикальные углы.  Уметь применять теорему о вертикальных углах к 

решению задач.  

9 Признаки параллельности прямых.  Знать признаки параллельности.  

10 Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике.  

Уметь применять соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике при решении задач.  

11 Сумма углов треугольника.  Уметь составлять уравнение на сумму углов 

треугольника.  

12 Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике.  

Уметь применять теорему о стороне прямоугольного 

треугольника, лежащей против угла в 30 градусов.  

Инструкция для обучающихся по выполнению работы: 12 заданий, 10 заданий первого уровня сложности, 2 задания второго уровня 

сложности, рекомендуем сначала выполнять задания первой части. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у вас меньше 

затруднений, затем переходите к следующим заданиям. Все необходимые вычисления выполняйте в черновике, записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа. Ответ к 

заданиям первой части заносим в таблицу в виде числа. Решение к заданиям второй части записывайте в виде развернутого ответа с 

подробными пояснениями. Текст задания переписывать не надо, необходимо указать его номер 

 

Демонстрационный вариант. 

1.Длина отрезка ВС равна 8,5 см, длина отрезка АД в 7 раз больше. Найти сумму длин этих отрезков.  

2.Точка В лежит на отрезке АС. Сравните длины отрезков:  

А) АС > АВ Б) СВ < АВ В) АВ < СВ Г) АВ= АС  

3. Найдите периметр треугольника АВС , если АВ равно 9 см, АС на 3 см больше АВ, а отрезок ВС в 3 раза больше АВ.  

4. В треугольнике МКЕ угол К равен 52°, угол М на 47 ° больше. Вычислите  

угол Е.  

5 . Углы треугольника АВС относятся как 7:5 :6. Вычислите самый большой угол этого треугольника.  



6. Найдите самый маленький угол в треугольнике АВС, если АВ< АС <ВС.  

7. Один из смежных углов на 74° больше другого. Найдите больший угол.  

8.Сумма вертикальных углов равна 264°. Вычислите один из вертикальных углов.  

9. Выберите верное утверждение. Если две параллельные прямые пересечены секущей, то  

А) накрест лежащие углы в сумме дают 180 °  

Б) смежные углы равны 

В) соответственные углы равны  

Г) односторонние углы равны  

10. В прямоугольном треугольнике АВС угол А равен 90 °, угол В равен 68°. Сравните стороны треугольника  

Часть 2.  
11. Один из углов треугольника в два раза больше другого угла и на 30 ° больше третьего угла этого треугольника. Вычислите углы 

треугольника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по геометрии за курс 8 класса  
1. Назначение работы: Установление фактического уровня теоретических знаний по предмету, практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями стандарта.  

2. Общая характеристика структуры и содержания работы:  
 

Задания работы ориентированы на учебник «Геометрия 8»(автор . Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутусов ) и составлены в полном соответствии со 

«Стандартом основного общего образования по математике»В работу включены задания различных типов: 12 заданий, 10 заданий первого 

уровня сложности, 2 задания второго уровня сложности  



3. Время выполнения работы – 40 минут. необходимое оборудование - черновик, карандаш, ручка, линейка, листок с контрольной 

работой.  

4. Система оценивания  
 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –14 баллов. Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается экспертом (учителем) с учетом правильности и 

полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. За выполнение ИКР обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала перевода полученных баллов в отметку : 
14 – 11 баллов : отметка «отлично»;  

10 – 9 баллов : отметка «хорошо»;  

8 – 7 баллов : отметка «удовлетворительно»;  

Менее 7 баллов: отметка «неудовлетворительно». 

 

 

5. Кодификатор  

№ задания   Содержание   Контролируемое знание/умение  

 

     

1   Площадь 

прямоугольника.  

 Уметь применять формулу для вычисления площади 

прямоугольника.  

 

     

2   Площадь  Уметь применять формулу для вычисления площади 

Задания 1-10 1 балл Получен верный ответ  

 

Задания 11-12 2 балла (ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, 

получен верный ответ);  

 

 1 балл 

 

 

 

0 баллов 

(ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но 

даны неполные объяснения или допущена одна вычислительная 

ошибка) 

 

(другие случаи, не соответствующие указанным критериям). 



параллелограмма. параллелограмма.  

 

     

3   Сумма углов 

четырехугольника.  

 

 

Уметь находить углы ромба.  

 

     

4   Площадь треугольника.   Уметь применять теорему Пифагора, находить площадь 

треугольника.  

 

     

5   Градусная мера дуги 

окружности.  

 

 

Уметь находить градусную меру дуги окружности.  

 

6   Свойства 

четырехугольника.  

 

 

Знать свойства четырехугольника.  

 

7   Свойства диагоналей 

ромба.  

 

 

Уметь применять свойства диагоналей ромба к решению задач.  

 

     

8   Площадь квадрата.   Знать формулу площади квадрата.  

 

     

9   Свойство 

прямоугольного 

треугольника.  

 

 

Знать свойство катета в прямоугольном треугольнике лежащего 

против угла 30 градусов.  

 

     

10   Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике.  

 

 

 

 

Знать определение синуса и косинуса острого угла прямоугольного 

треугольника.  

 

11   Нахождение стороны 

квадрата через 

диагональ.  

 

 

Уметь применять теорему Пифагора при нахождении стороны 

квадрата через диагональ.  

 

12   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

 

 

 

Уметь применять признаки подобия треугольников при решении 

задач.  

 

 



 

Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы по геометрии за курс 8 класса. 

Часть I. 

1. Площадь прямоугольника АВСD равна 48. Найдите сторону АВ прямоугольника, если 

известно, что ВС = 8. 
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2 В параллелограмме АВСД АВ=18 см, АД=12 см, ВАД =30°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите угол АDС, если известно, что угол 

АСB равен 42°. 

4. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 17 см, а высота, проведенная к 

основанию,15 см. Найдите площадь этого треугольника. 

5. По данным рисунка найдите градусную меру 

дуги Х. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 

Календарно –тематическое планирование, геометрия  в 7 А, 7Б, 7 Г  классах 

 

 

 

№ 

Дата  

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 

 План Факт 

   І глава. Начальные геометрические сведения. (11 часов) 

   § 1. Прямая и отрезок. (1 час) 

1   Прямая и отрезок.п.1,2 1 

   § 2 - 4. Луч и угол.  (1 час) 

2   Луч и угол.п.3 - 5. 1 

   § 4,5.Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. (4 часа) 

3   Сравнение отрезков и углов.п.6  1 

4   Измерение отрезков п.7,8 1 

5   Измерение углов п.9, 10 1 

6   Решение задач по темам «Измерение отрезков. Измерение углов» п.7- 10 1 

   §6.Перпендикулярные прямые (2 часа) 

7   Смежные и вертикальные углы п.11 

  

1 

8   Перпендикулярные прямые.п..12,13 1 

9   Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» п.1-13 1 

10   Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

11   Работа над ошибками. 1 

   ІІ глава. Треугольники. (18 часов) 

   § 1. Первый признак равенства треугольников. (3 часа) 



12   Треугольник.п.14 1 

13   Первый признак равенства треугольников.п.15 1 

14   Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» 1 

   § 2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. (4 часа) 

15   Перпендикуляр к прямой 1 

16   Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.п.16 - 17 1 

17   Свойства равнобедренного треугольника.п.18 1 

18   Решение задач по теме «Свойства равнобедренного треугольника» 1 

   § 3.Второй и третий признаки равенства треугольников. 

(3часа)  

19   Второй признак равенства треугольников.п.19 1 

20   Третий признак равенства треугольников.п.20 1 
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  Решение задач по теме «Второй и третий признаки равенства треугольников». 1 

   § 4. Задачи на построение. (4 часа). Решение задач (2 часа) 

22   Окружность.п.21 1 

23   Построение циркулем и линейкой.п.22 1 

24   Примеры задач на построение.п.23 1 

25   Решение задач на построение 1 

26   Решение задач по теме «Окружность». 1 

27   Решение задач по теме «Треугольники» 1 

28   Контрольная работа №2  по теме «Треугольники». 1 

29   Работа над ошибками. 1 

   ІІІ глава. Параллельные прямые. (14 часов) 

   § 1.Признаки параллельности двух прямых. (4 часа) 

30   Определение параллельных прямых.п.24 1 

31   Признаки параллельности двух прямых.п.25 1 



32   Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых» 1 

33   Практические способы построения параллельных прямых 1 

   § 2.Аксиома параллельных прямых. (5 часов).    Решение задач (3 часа) 

34   Об аксиомах геометрии.   

п.27 

1 

35   Аксиома параллельных прямых.п.28 1 

36   Решение задач по теме «Аксиома параллельных прямых». 1 

37   Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей п.29 1 

38   Решение задач по теме «Углы, образованные двумя параллельными прямыми и 

секущей» 

1 

39   Решение задач на доказательство 1 

40   Решение задач «Признаки параллельности двух прямых» 1 

41   Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

42   Контрольная работа №3  по теме «Параллельные прямые». 1 

43   Работа над ошибками. 1 

ІV    глава. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (20 часов) 

   § 1.Сумма углов треугольника 

44   Теорема о сумме углов треугольника.п.30 

 

1 

45   Решение задач по теме «Теорема о сумме углов треугольника» 1 

46   Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники.п.31 1 

47   Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника.п.32 1 

48   Неравенство треугольника.п.33 1 

49   Решение задач по теме «Неравенство треугольника» 1 

50   Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  1 

51   Контрольная работа №4  по теме  

«Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

1 



52   Работа над ошибками. 1 

53   Некоторые свойства прямоугольных треугольников.п.34. 1 

54   Решение задач по теме «Некоторые свойства прямоугольных треугольников» 1 

55   Признаки равенства прямоугольных треугольников.п.35. 1 

56   Решение задач по теме «Признаки равенства прямоугольных треугольников». 1 

  § 4. Построение треугольников по трем элементам. 

57   Расстояние от точки до прямой.п.36. 1 

58   Расстояние между параллельными прямыми.п.36. 1 

59   Построение треугольника по трем элементам. 1 

60   Решение задач на построение треугольников 1 

61   Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 1 

62   Промежуточная аттестация. 1 

63   Работа над ошибками. 1 

 

 
   

Итоговое повторение. (5 часов) 

64   Перпендикулярные прямые. 1 

65   Признаки равенства треугольников. 1 

66   Параллельные прямые. 1 

67   Соотношения в треугольнике. 1 

68   Прямоугольные треугольники 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

8 класс 

№ 

урок

а 

Дата 

Содержание 

                               (разделы,темы) 

Кол-во 

часов 

план факт 

 Повторение              4ч. 

1-2   Повторение курса геометрии 7-го класса 2 

3   Входной контроль 1 

4   Анализ входного контроля .Работа над ошибками. 1 

Четырехугольники    14ч. 

5   Многоугольник 1 

6   Выпуклый многоугольник 1 

7   Четырёхугольник 1 

8   Параллелограмм 1 

9   Признаки параллелограмма 1 

10-

11 

  

Трапеция 

2 

12-

13 

  

Прямоугольник 

2 

14-

15 

  

Ромб и квадрат 

2 

16   Осевая и центральная симметрии 1 

17   Контрольная работа № 1по теме «Четырехугольники  » 1 

18   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Площадь  15ч . 

19   Понятие площади многоугольника 1 

20   Площадь квадрата 1 

21   Площадь прямоугольника 1 

22-

23 

  

Площадь параллелограмма 

2 

24-

25 

  

Площадь треугольника 

2 

26-   Площадь трапеции 2 



27 

28-

29 

  

Теорема Пифагора 

2 

30-

31 

  

Теорема, обратная теореме Пифагора 

2 

32   Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

33   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Подобные треугольники  19ч. 

34   Пропорциональные отрезки 1 

35   Определение подобных треугольников 1 

36   Отношение площадей подобных треугольников 1 

37-

38 

  

Первый признак подобия треугольников 

2 

39-

40 

  

Второй признак подобия треугольников 

2 

41-

42 

  

Третий признак подобия треугольников 

2 

43-

44 

  

Средняя линия треугольника 

2 

45   Пропорциональные отрезки в прямом треугольнике 1 

46 

  Практические приложения подобия треугольников. О подобии 

произвольных фигур 

1 

47-

48 

  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

2 

49-

50 

  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30◦, 45◦, 60◦ 2 

51   Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники  » 1 

52   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Окружность  10ч. 

53   Взаимное расположение прямой и окружности 1 

54   Касательная к окружности 1 

55   Градусная мера дуги окружности 1 

56-

57 

  

Теорема о вписанном угле 

2 

58 

  Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

1 



Теорема о пересечении высот треугольника 

59   Промежуточная аттестация. 1 

60   Вписанная окружность 1 

61   Описанная окружность 1 

62   Контрольная работа № 4 по теме «Окружность  » 1 

Повторение  6ч. 

63   Четырёхугольники. Площадь 1 

64   Подобные треугольники. Окружность 1 

65 
  

Обобщение по теме: Вписанный угол 
 

1 

66-

67 

  

Обобщение по теме: Вписанная и описанная окружность. 

 

2 

68   Обобщение и систематизация курса геометрии 8 класса 1 
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