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Рабочая программа по геометрии для II ступени

7-9 классы на 2018-2021 учебный год

I Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по геометрии разработана применительно к

учебной  программе  по  геометрии  для  7-9  классов  общеобразовательных
учреждений (автор программы Т.А. Бурмистрова). 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на использование учебника
«Геометрия» для учащихся 7-9 классов А.В. Погорелова 2013 г.

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств
геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка
аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в
старших классах.

II Общая характеристика  учебного предмета
Курс  характеризуется  рациональным  сочетанием  логической  строгости  и

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого
материала,  расширяются  внутренние  логические  связи  курса,  повышается  роль
дедукции,  степень  абстракции  изучаемого  материала.  Учащиеся  овладевают
приемами  аналитико-синтетической  деятельности  при  доказательстве  теорем  и
решении  задач.  Систематическое  изложение  курса  позволяет  начать  работу  по
формированию  представлений  учащихся  о  строении  математической  теории,
обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала
характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков
и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой
основе.  Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение
учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях
действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Изучение  программного  материала  ставит  перед  учащимися  следующие
задачи:

 осознать, что  геометрические  формы  являются  идеализированными
образами реальных объектов;

 научиться использовать  геометрический  язык  для  описания  предметов
окружающего мира;

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в
быту, науке, технике, искусстве;

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных
геометрических отношениях;
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 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные
теоремы курса,  проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения
задач;

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 
 овладеть набором  эвристик,  часто  применяемых  при  решении

планиметрических  задач  на  вычисление  и  доказательство  (выделение
ключевой  фигуры,  стандартное  дополнительное  построение,
геометрическое место точек и т. п.);

 приобрести опыт применения аналитического аппарата  (алгебраические
уравнения и др.) для решения геометрических задач.

                

Целями изучения курса геометрии является:

  7 класс
 систематическое  изучение  свойств  геометрических  фигур  на

плоскости; 
 формирование пространственных представлений;
 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого

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

  8 класс
 развивать пространственное мышление и математическую культуру;
 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной

жизни:  умение  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до
конца;

 помочь приобрести опыт исследовательской работы.
   9 класс 

-  усвоить  признаки  подобия  треугольников  и  отработать  навыки  их
применения;

-  познакомит  учащихся  с  основными алгоритмами  решения  произвольных
треугольников;

-  расширить  и  систематизировать  сведения  о  многоугольниках  и
окружностях;
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-  сформировать  у  учащихся  общее  представление  о  площади  и  умение
вычислять площади фигур;

-  дать  начальное  представление  о  телах  и  поверхностях,  о  расположении
прямых и плоскостей в пространстве;

- обобщающее повторение (18часов)

Согласно действующему в школе учебному плану на изучение геометрии в 7-
9 классах отводится 188 часов (без учета факультативных курсов):

- в 7 классе – 50 часов (2часа в неделю со II четверти);
- в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю);
- в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю)

Учебный  процесс  осуществляется  в  классно-урочной  форме  в  виде
комбинированных,  практико-лабораторных,  контрольно-проверочных  и  др.типов
уроков. 

III Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план 2014-2015 уч.год.

Учебные предметы \ классы Количество часов в неделю Всего
7 класс 8 класс 9

клас
с

Федеральный компонент \ уч.год 2014-2015 уч. год
Геометрия 2 (соII четверти) 2 2 4(Iчет

.), 6
Всего часов в год 50 70 68 188

Итого рабочая программа рассчитана в 201  8  -201  9   уч.году на 188 часов. 

IV Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования,  она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и

5



эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления и формирование понятия доказательства.

Развитие  личностных  качеств  и  способностей  школьников  опирается  на
приобретение  ими  опыты  разнообразной  деятельности:  учебно-познавательной,
практической, социальной. Для подтверждения успешности обучения ученика на
уроках будут  использованы следующие виды работ:  работа  в  группах,  работа  в
парах, и индивидуальная и дифференцированная работа, составление таблиц, схем,
подготовка  сообщений,  докладов,  рефератов,  сравнение,  анализ,  работа  с
различными источниками информации. 

 В  7  классе  закладываются  основы  геометрических  умений  –  в
доказательствах,  рассуждениях,  обоснованиях  и  построениях,  рассматриваются
главные определения, важные методы доказательств и решений задач.

Одним из эффективных средств воспитания школьников является решение
математических  задач.  Они  отражают  различные  стороны  жизни,  несут  много
полезной информации, поэтому их решение является одним из звеньев в системе
воспитания вообще и нравственного, трудового в частности.

Математика  является  не  только  областью  знаний,  но  прежде  всего
существенным  элементом  общей  культуры,  языком  научного  восприятия  мира.
Математическая наука неизбежно воспитывает в человеке целый ряд черт (доброту,
чуткость, справедливость, честность и т.д.), имеющих яркую моральную окраску и
способных  в  дальнейшем  стать  важнейшими  моментами  в  его  нравственном
облике.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения геометрии ученик должен:
в 7 классе

 понимать  существо  понятия  математического  доказательства;  некоторые
примеры доказательств;

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

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира
 распознавать  изученные  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное

расположение
 изображать  изученные  геометрические  фигуры,  выполнять  чертежи  по

условию задач
 вычислять значение геометрических величин: длин и углов.
 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и

отношений между ними, применяя дополнительные построения
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 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования

 проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из
известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую
правильность рассуждений; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения  простейших  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (использую  при  необходимости  справочники  и
технические средства);

 построений геометрическими инструментами (линейка,  угольник,  циркуль,
транспортир).

 в 8 классе 
  понимать,  что геометрические формы являются идеализированными

образами реальных объектов; научиться использовать геометрический
язык  для  описания  предметов  окружающего  мира;  получить
представление  о  некоторых  областях  применения  геометрии  в  быту,
науке, технике, искусстве;

  распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки;
углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные
виды;  многоугольники;  окружность;  круг);  изображать  указанные
геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию задачи;

  владеть  практическими  навыками  использования  геометрических
инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин
отрезков и величин углов;

  решать задачи на вычисление геометрических величин, (длин, углов,
площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя
аргументацию в ходе решения задач;

  решать задачи на доказательство;
  владеть алгоритмами решения основных задач на построение.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения  простейших  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (использую  при  необходимости  справочники  и
технические средства);

 построений геометрическими инструментами (линейка,  угольник,  циркуль,
транспортир).
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В  9 классе 
 пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов

окружающего мира;
  распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное

расположение;
  изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию

задачи; осуществлять преобразования фигур; 
  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные

пространственные тела,  изображать их;
  в  простейших случаях строить сечения  и развертки  пространственных

тел;
  проводить  операции  над  векторами,  вычислять  длину  и  координаты

вектора, угол между векторами;
  вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,

объемов);  в  том  числе:  для  улов  от  0°  до  180°  определять  значения
тригонометрических  функций  по  заданным  значениям  углов;  находить
значения  тригонометрических  функций  по  значению  одной  из  них,
находить стороны, углы и площади треугольников,  длины ломаных,  дуг
окружности,  площадей  основных  геометрических  фигур  и   фигур,
составленных из них;

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

  проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

  описание реальных ситуаций на языке геометрии;
  расчетов, включающих простейшие тригонометрических формулы;
  решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических

величин  (используя  при  необходимости  справочники  и  технические
средства);

  построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,
циркуль, транспортир).
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  
освоения
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Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

 Личностные:
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 траектории с учетом 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)  креативность  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:
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,  её  объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения;
4)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установление  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;
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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 решения и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ –
компетентности);
9)  первоначальные  представления  об  идеях  и  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 её 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 другое) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13)  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;
14)  умение  применять  индуктивные  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:
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;
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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 объёмов 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.

V Учебно – тематический план
Геометрия 7 класс, со II четверти 2 ч в неделю, всего 50 часов
Программа общеобразовательных  учреждений  «Геометрия  7-9  классы».
Составитель Т.А. Бурмистрова М.Просвещение 2009
Учебник  Геометрия, 7-9  кл.:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  А.В.
Погорелов М. : Просвещение, 2008.
№ п/п Название темы Количество часов Контрольная

работа
1. Основные свойства

простейших
геометрических
фигур

15 №1

2. Смежные  и
вертикальные углы

7 №2

3. Признаки
равенства
треугольников 

12 №3

4. Сумма  углов
треугольника 

12 №4

5. Итоговое
повторение курса 

4 Итоговая
контрольная работа
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Всего  по
геометрии

50 4

Геометрия 8 класс, 2 ч в неделю, всего 70  часов
Программа общеобразовательных  учреждений  «Геометрия  7-9  классы».
Составитель Т.А. Бурмистрова М.Просвещение 2009
Учебник  Геометрия, 7-9  кл.:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  А.В.
Погорелов М. : Просвещение, 2008.

№ п/п Название темы Количество
часов

Контрольная
работа

1. Геометрические
построения (7 ч)

7 №1

2. Четырехугольники
(19 ч)

19 №2

3. Теорема  Пифагора(13
ч)

13 №3

4. Декартовы
координаты  на
плоскости (10 ч)

10 №4

5. Движение (7 ч) 7
6. Векторы(8 ч) 8 №5
7. Повторение  курса

геометрии  8  класс  (4
ч)

4 №6

Всего по геометрии 70 6

Геометрия 9 класс, 2 ч в неделю, всего 68  часов
Программа общеобразовательных  учреждений  «Геометрия  7-9  классы».
Составитель Т.А. Бурмистрова М.Просвещение 2009
Учебник  Геометрия, 7-9  кл.:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  А.В.
Погорелов М. : Просвещение, 2008.

№ п/п Название темы Количество часов Контрольная
работа

1. Подобие фигур 14 №1
2. Решение треугольников 9 №2
3. Многоугольники 15 №3
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4. Площади  фигур 17 №4
5. Элементы стереометрии 7
6. Обобщающий курс планиметрии 6 №5
7.

Всего по геометрии 68 5

VI Содержание учебного предмета
Начальные  понятия  и  теоремы  геометрии.  Возникновение  геометрии  из

практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и
плоскость.  Понятие  о  геометрическом  месте  точек.  Расстояние.  Отрезок,  луч.
Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпен-
дикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к
прямой. Окружность и круг.

Треугольник.  Прямоугольные,  остроугольные  и  тупоугольные  треугольники.
Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренные  и
равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного
треугольника.  Признаки  равенства  треугольников.  Сумма  углов  треугольника.
Внешние  углы  треугольника.  Зависимость  между  величинами  сторон  и  углов
треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат,  ромб,  их  свойства  и  признаки.  Трапеция,  средняя  линия  трапеции;
равнобедренная трапеция.

Окружность  и  круг.  Центр,  радиус,  диаметр.  Окружность,  вписанная  в
треугольник, и окружность, описанная около треугольника.

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

Четырехугольник. Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,
четырёхугольник.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.  Вписанные  и
описанные  многоугольники.  Правильные  многоугольники.  Параллелограмм,  его
свойства  и  признаки.  Прямоугольник,  квадрат,  ромб,  их  свойства  и  признаки.
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна
симметрия.
Основная  цель –  изучить  наиболее  важные  виды  четырёхугольников:
параллелограмм,  прямоугольник,  квадрат,  ромб,  трапеция;  дать  представление  о
фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией.

Площадь. Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
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Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и
вычислении  площадей;  вывести  формулы  площадей  прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из самых главных теорем
геометрии - теорему Пифагора.

Подобные  треугольники. Подобные  треугольники.  Признаки   подобия
треугольников.  Применение  подобия  к  доказательству теорем и  решению задач.
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
 Основная цель-  ввести понятие  подобных треугольников; рассмотреть  признаки
подобия  треугольников  и  их  применения;  сделать  первый  шаг  в  освоении
учащимися тригонометрического аппарата геометрии.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение
прямой и окружности,  двух окружностей. Касательная и секущая к окружности;
равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в
окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные
окружности правильного многоугольника.
Основная  цель-  расширить  сведения  об  окружности,  изучить  новые  факты,
связанные  с  окружностью;  познакомить  учащихся  с  четырьмя  замечательными
точками треугольника.

VII Описание материально – технического  обеспечения образовательного
процесса

Помещение  кабинета  удовлетворяет  требованиям  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2.  178-02).  Помещение
должно  быть  оснащено  типовым  оборудованием,  указанным  в  настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими
средствами  обучения,  достаточными  для  выполнения  требований  к  уровню
подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических
условий для использования информационно-коммуникационных средств обучения
(в  т.ч.  для  передачи,  обработки,  организации  хранения  и  накопления  данных,
сетевого  обмена  информацией,  использования  различных  форм  презентации
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данных). 
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VIII Система контроля
Отметка  «5»  выставляется,  если  ученик  демонстрирует  ответственное  и

сознательное  отношение  к  учению,  усвоил  теоретический  материал  программы,
получил навыки в применении его при решении конкретных заданий, в работе над
индивидуальными заданиями продемонстрировал умение работать самостоятельно,
творчески.

Отметка  «4»  оценивает  ученика,  который  освоил  идеи  и  методы  данной
программы  в такой степени, что может справиться со стандартными заданиями;
выполняет  задания  прилежно,  что свидетельствует  о  возрастании  общих умений
учащегося и о положительной динамике его интеллектуального роста.

Отметка «3» выставляется ученику, который освоил наиболее простые идеи и
методы данной программы,  что позволяет ему выполнять простые задания.

Отметка «2» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни
заинтересованности в освоении курса, не справляется с решением простых задач.

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка “5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета.

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов.

Оценка  “3”  ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  половины
работы или допустил:

1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.       

Оценка “2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой

может быть выставлена оценка “3”; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии оценивания тестов
          При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала

0% - 32%  – соответствует отметка «2»
33% - 49%  – соответствует отметка «3»
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50% - 67%  – соответствует отметка «4»
68% и выше – соответствует отметка «5»

Требования к тетрадям обучающихся по геометрии:
В  тетрадях  должны  быть  грамотно  оформлены  все  записи,  писать

разборчивым  почерком.  Поля  в  обязательном  порядке  выделяются  в  рабочих
тетрадях, для контрольных работ по всем предметам. Дата записывается на полях
цифрами (9.09. 09).

Обязательно  соблюдение  красной  строки.  Подчеркивания  выполнять
аккуратно.  Таблицы,  условные  обозначения,  чертежи  выполнять  карандашом,  в
случае необходимости с применением линейки.

 Исправление ошибок: зачеркивать косой линией (ручкой), часть слова, слово,
предложение  –  тонкой  горизонтальной  линией,  вместо  зачеркнутого  надписать
нужную запись. Проверка тетрадей производится красной пастой.

В тетрадях для контрольных   работ  не применять штрих. Не должно быть
посторонних записей, рисунков в рабочих тетрадях.

Количество ученических тетрадей.
По  геометрии  должно  быть  по  одной  рабочей  тетради  и  тетради  для

контрольных работ. Допускаются тетради на печатной основе. 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 7 КЛАСС

Вариант  1

1. Прямые а и с параллельны, угол 1 равен 40°. Найдите угол 2 (см. рис. 1).

2.  Треугольник  АВС  –  равнобедренный  с  основанием  ВС,  отрезок  ВК –  его

биссектриса. Найдите АКВ, если С = 70°.

3. Найдите угол В треугольника ВСЕ, если он на 30° меньше угла С, а внешний
угол при вершине Е равен 130°.

4. Найдите угол Р треугольника РМD, если D = 45°, АКD = 85°, а прямые КА

и РМ параллельны.
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5. В треугольнике  АВС и  АЕС известны  элементы:  САВ = 45°,  АВС = 70°,

САЕ = 65°,  АВ = 6 см. Какое равенство верно?

а) АЕ = 6 см;                   в) СЕ = 6 см;
б) АС = 6 см;                  г) ВС = 6 см.

6. Дан треугольник АВС с прямым углом в точке А, С = 30°, АВ = 6 см. Какое

равенство верно?
а) АС = 6 см;                 в) ВС = 12 см;
б) АС = 12 см;               г) ВС = 6 см.

О т в е т ы : 1) 40°, 2) 105°, 3) 50°, 4) 50°, 5) в, 6) в.

Вариант  2

1. Прямые а и с параллельны, угол 1 равен 70°. Найдите угол 2 (см. рис. 2).

2.  Треугольник  АВС –  равнобедренный  с  основанием  ВС,  отрезок  ВК –  его
высота. Найдите АВК, если С = 70°.

3. Найдите угол  В треугольника  АВЕ, если он на 30° меньше угла  Е, а угол  А
равен 80°.

4. Найдите угол КСЕ, если в треугольнике ОКМ, О = 50°, М = 60°, а прямые
СЕ и КМ параллельны.

5. В треугольниках  АВС и  ВАЕ известны элементы:  АВС = 30°,  ВАС = 70°,

ВЕА = 80°, ВАЕ = 30°, АС = 4 см. Какое равенство неверно?
а) АЕ = 4 см;                     в) АВ = 4 см;
б) ВЕ = 4 см;                    г) ВС = 4 см.
6. Дан треугольник АВС, В = 90°, С = 45°, АВ = 6 см. Какое равенство верно?
а) АС = 6 см;                      в) АС = 12 см;
б) ВС = 12 см;                   г) ВС = 6 см.

О т в е т ы : 1) 110°, 2) 50°, 3) 35°, 4) 110°, 5) б, 6) г.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 8 КЛАСС

Вариант I .

1. Диагонали ромба равны 14 и 48 см. Найдите сторону и площадь ромба.
2. Хорда АВ пересекает диаметр СD окружности с центром О в точке К. 

Найдите хорду АВ, если АК=11см, СК= 3см, ОD= 12,5 см. 
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3. Длина солнечной тени от дерева равна 24 м. Вертикальный шест высотой 1 м 
50 см тот же момент отбрасывает тень длиной 1 м 60 см. Вычислите высоту 
дерева. 

4. Один из углов параллелограмма на 24° больше другого. Найдите больший 
угол параллелограмма. 

5. Основания трапеции 17 и 22, площадь равна 390. Найдите высоту трапеции. 

Ответы: 1. 5см, 336  ; 2. АВ=17 см ; 3. 22,5 м ; 4. 102° ; 5. 10

Вариант II.

1. Сторона ромба равна 13 см, а длина меньшей диагонали 10 см. Найдите 
большую диагональ ромба и его площадь.

2. Диаметр АВ окружности с центром О пересекает хорду CD в точке М. 
Найдите хорду CD, если СМ= 8 см, АМ=6 см, ОВ= 11 см. 

3. Найдите длину солнечной тени от здания высотой 11,7 м, если солнечная 
тень от человека ростом 1,8 м равна 2 м. 

4. В прямоугольнике одна из сторон на 7 см больше другой. Найдите большую 
сторону прямоугольника, если его периметр равен 54 см. 

5. Основание трапеции равно 23, высота 5, а площадь равна 150. Найдите 
второе основание трапеции. 

Ответы: 1. 24см, 120  ; 2. CD=20 см ; 3. 13 м; 4. 17 см ; 5. 37

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 9 КЛАСС

Вариант 1 

1. Смежные углы относятся как 1:4. Найдите эти углы.

2. Даны точки А (1,3), В (-5;4), С (0;2). 
А) Найдите координаты векторов АВ, ВС
Б) Найдите скалярное произведение этих векторов

3. Напишите уравнение прямой, проходящей через точки А(1;3), В (-5;4)
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4. Даны две стороны ( а=24, в= 18) треугольника и угол между ними (γ=15 градуса).
Найдите третью сторону и остальные углы. 

  Вариант 2 

1. Стороны треугольника относятся как 1:2:2. Найдите эти стороны, если периметр 
треугольника 7,5 см.

2. Векторы заданы своими координатами: а(4;-2),  в(0;-1)
А) Найдите координаты векторов с  и к , если с=а+в,  к=а-в
Б)  Найдите угол между векторами а и в

3. Напишите уравнение окружности, проходящей через точку  А(4; - 3) и центром в 
начале координат

4. Стороны треугольника равны 17, 65 и 80 см. . Найдите радиус вписанной 
окружности в треугольник.
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