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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета геометрии 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

7 класс 

Геометрические фигуры 

 

 
виде; 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
 
 

8 класс 

Геометрические фигуры 

 

 
виде; 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 

9 класс 

Геометрические фигуры 

 

 
виде; 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
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Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

 

7 класс 

Геометрические фигуры 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 
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Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Отношения 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.1 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности. 

Измерения и вычисления 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная 

мера угла. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний). 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

История геометрии 

От земледелия к геометрии. Архимед. Платон и Аристотель. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

8 класс 

Геометрические фигуры 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники. Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Измерения и вычисления 
 
 

1Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

История геометрии 

Пифагор и его школа. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

9 класс 

Геометрические фигуры 

Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы.Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла. Тригонометрические функции тупого угла. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Формулы длины окружности и площади круга. 

Геометрические преобразования 

Движения. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений 

на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы.Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур.Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История геометрии 

Фалес.Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. 
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3. Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ п/п 
 

Тема раздела, тема урока 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр 
работ 

Кол-во 

практич. 
работ 

Начальные геометрические сведения 

1. Геометрическая фигура. Прямая, отрезок. 1   

2. Геометрическая фигура. Луч,угол. 1   

3. Понятие величины. 1   

4. Измерение длины 1   

5. Единицы измерения длины 1   

6. Величина угла. Градусная мера угла. 1   

7. Инструменты для   измерений   и   построений;   измерение   и 
вычисление углов, длин (расстояний). 

1   

8. Перпендикулярные прямые Расстояние между точками. 1   

9. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 1   

10. Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1 1  

Треугольники  

11. Треугольники. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 
треугольники. 

1   

12. Свойства равных треугольников. 
Признаки равенства треугольников 

1   

13. Первый признаки равенства треугольников 1   

14. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция 1   

15. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 1   

16. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 1   

17. Равносторонний треугольник. 1   

18. Второй признак равенства треугольников 1   

19. Второй и третий признаки равенства треугольников 1   

20. Второй и третий признаки равенства треугольников 1   

21. Признаки равенства треугольников. 1   

22. Окружность, круг, их элементы и свойства 1   

23. Геометрические построения для иллюстрации свойств 
геометрических фигур. 

1   

24. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 1   

25. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 
биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой 

1   

26. Простейшие построения циркулем и линейкой: угла, равного 
данному 

1   

27. Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники. Признаки 

равенства» 

1 1  

Параллельные прямые 

28. Параллельность прямых 1   

29. Признаки и свойства параллельных прямых 1   

30. Признаки и свойства параллельных прямых 1   

31. Практические способы построения параллельных прямых 1   

32. Практические способы построения параллельных прямых 1   

33. Аксиома параллельности Евклида 1   

34. Аксиома параллельности Евклида 1   
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№ п/п 
 

Тема раздела, тема урока 
Кол-во 

часов 

Кол-во 
контр 

работ 

Кол-во 
практич. 

работ 

35. Аксиома параллельности Евклида 1   

36. Аксиома параллельности Евклида 1   

37. От земледелия к геометрии. Архимед. Платон и Аристотель. 
«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 

1   

38. Признаки и свойства параллельных прямых. 1   

39. Признаки и свойства параллельных прямых. 1   

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

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

41. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 1   

42. Внешние углы треугольника. 1   

43. Неравенство треугольника 1   

44. Неравенство треугольника 1   

45. Неравенство треугольника. 1   

46. Неравенство треугольника. 1   

47. Свойства прямоугольных треугольников 1   

48. Свойства прямоугольных треугольников 1   

49. Признаки равенства прямоугольных треугольников 1   

50. Признаки равенства прямоугольных треугольников 1   

51. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 1   

52. Расстояние между фигурами. 1   

53. Построение треугольников по трём сторонам 1   

54. Построение треугольников по двум сторонам и углу между 
ними 

1   

55. Построение треугольников по стороне и двум прилежащим к 
ней углам. 

1   

56. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам 
и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

1   

57. Геометрия   и искусство.   Геометрические закономерности 
окружающего мира. 

1   

58. Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 1  

Обобщение и систематизация знаний 

59. Геометрические построения для иллюстрации свойств 
геометрических фигур 

1   

60. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура». 

1   

61. Признаки равенства треугольников 1   

62. Признаки равенства треугольников 1   

63. Муниципальный публичный зачёт 1   

64. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 1   

65. Итоговая контрольная работа. 1 1  

66. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 1   

67. Внешние углы треугольника. 1   

68. Признаки и свойства параллельных прямых 1   
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8 класс 
 

 

№ п/п 
 

Тема раздела, тема урока 
Кол-во 

часов 

Кол-во 
контр 

работ 

Кол-во 
практич. 

работ 

Четырехугольник 

1. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 1   

2. Признаки равенства треугольников 1   

3. Многоугольники. Деление отрезка в данном отношении. 1   

4. Четырехугольник. 1   

5. Входная контрольная работа. 1 1  

6. Параллелограмм, его свойства и признаки. 1   

7. Параллелограмм, его свойства и признаки. 1   

8. Параллелограмм, его свойства и признаки. 1   

9. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 1   

10. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 1   

11. Теорема Фалеса. 1   

12. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 1   

13. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 1   

14. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 1   

15. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 1   

16. Астрономия и геометрия. 1   

17. Контрольная работа № 1 по теме "Четырёхугольники". 1 1  

Понятие о площади плоских фигур 

18. Понятие о площади плоских фигур. 1   

19. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 1   

20. Площадь прямоугольника. 1   

21. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 
частных видов. 

1   

22. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 
частных видов. 

1   

23. Формулы площади треугольника, параллелограмма, трапеции 
и их частных видов. 

1   

24. Сравнение и вычисление площадей. 1   

25. Теорема Пифагора. 1   

26. Теорема Пифагора. 1   

27. Теорема Пифагора. 1   

28. Пифагор и его школа. 1   

29. Контрольная работа № 2 по теме "Площадь". 1 1  

Треугольник 

30. Пропорциональные отрезки, подобие фигур 1   

31. Пропорциональные отрезки, подобие фигур 1   

32. Подобные треугольники. 1   

33. Подобные треугольники. 1   

34. Признаки подобия. 1   

35. Признаки подобия. 1   

36. Признаки подобия. 1   

37. Признаки подобия. 1   

38. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 
понятии «преобразование». Подобие. 

1   

39. Деление отрезка в данном отношении. 1   

40. Деление отрезка в данном отношении. 1   
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№ п/п 
 

Тема раздела, тема урока 
Кол-во 

часов 

Кол-во 
контр 

работ 

Кол-во 
практич. 

работ 

41. Деление отрезка в данном отношении. 1   

42. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны 

и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

1   

43. Контрольная работа № 3 по теме "Подобные 

треугольники". 

1 1  

44. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике 

1   

45. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике 

1   

46. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике 

1   

47. Тригонометрические функции тупого угла. 1   

48. Тригонометрические функции тупого угла. 1   

49. Вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. 

1   

50. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений 

1   

51. Вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений 

1   

52. Контрольная работа № 4 по теме "Соотношение между 

углами и сторонами прямоугольного треугольника". 

1 1  

Окружность и круг 

53. Окружность, круг, их элементы и свойства; 1   

54. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 

1   

55. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 1   

56. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 1   

57. Центральный, вписанный угол 1   

58. Центральный, вписанный угол; 1   

59. Центральные и вписанные углы. 1   

60. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников. 

1   

61. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников. 

1   

62. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников. 

1   

63. Муниципальный публичный зачёт 1   

64. Осевая симметрия геометрических фигур. 1   

65. Центральная симметрия геометрических фигур. 1   

66. Контрольная работа № 5 по теме " Окружность ". 1   

Обобщение и систематизация знаний   

67. Четырехугольники. Площадь четырехугольников» 1   

68. Итоговая контрольная работа 1 1  
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9 класс 
 

№ п/п Тема раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 
контр.ра 

бот 

Кол-во 
практич. 

работ 

Векторы   

1. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников. 

1   

2. Признаки подобия. 1   

3. Понятие вектора. 1   

4. Входная контрольная работа 1 1  

5. Координаты вектора 1   

6. Расстояние между точками 1   

7. Координаты середины отрезка 1   

8. Действия над векторами 1   

9. Использование векторов в физике, 1   

10. Контрольная работа № 1 по теме "Вектор". 1 1  

11. Уравнения фигур. 1   

12. Разложение вектора на составляющие 1   

13. Разложение вектора на составляющие 1   

14. Скалярное произведение 1   

15. Скалярное произведение 1   

16. Применение векторов и координат для решения простейших 
геометрических задач. 

1   

17. Применение векторов и координат для решения простейших 
геометрических задач. 

1   

18. Контрольная работа № 2 по теме "Координаты 

вектора". 

1 1  

Тригонометрические функции   

19. Тригонометрические функции острого угла. 1   

20. Тригонометрические функции острого угла. 1   

21. Тригонометрические функции тупого угла. 1   

22. Тригонометрические функции тупого угла. 1   

23. Теорема синусов 1   

24. Теорема синусов 1   

25. Теорема косинусов 1   

26. Теорема косинусов 1   

27. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов. 

1   

28. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 
частных видов. 

1   

29. Формулы длины окружности и площади круга. 1   

30. Фалес. 1   

31. Триссекция угла. Квадратура круга. 1   

32. Контрольная работа № 3 по теме "Тригонометрические 

функции острого угла". 

1 1  

Окружность и круг   

33. Многоугольник, его элементы и его свойства. 1   

34. Распознавание некоторых многоугольников. 1   

35. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 1   

36. Правильные многоугольники. 1   

37. Названия многогранников с разным положением и 1   
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№ п/п Тема раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 
контр.ра 

бот 

Кол-во 
практич. 

работ 
 количеством граней.    

38. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, их 
элементах и простейших свойствах 

1   

39. Первичные представления о призме, сфере, шаре, их 
элементах и простейших свойствах 

1   

40. Первичные представления о цилиндре, конусе, их элементах 
и простейших свойствах 

1   

41. Длина окружности 1   

42. Площадь круга и площадь сектора. 1   

43. Представление об   объёме   и   его   свойствах.   Измерение 
объёма. Единицы измерения объёмов. 

1   

44. Представление об объёме и его свойствх. Измерение объёма. 
Единицы измерения объёмов. 

1   

45. Контрольная работа № 4 по теме "Многоугольники". 1 1  

Геометрические преобразования   

46. Движения Примеры движений фигур, 1   

47. Осевая и центральная симметрия 1   

48. Осевая и центральная симметрия 1   

49. Поворот и параллельный перенос. 1   

50. Поворот и параллельный перенос 1   

51. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 1   

52. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 1   

53. Контрольная работа № 5 по теме "Геометрические 

преобразования". 

1 1  

Наглядные представления о пространственных телах   

54. Наглядные представления о пространственных телах 1   

55. Наглядные представления о пространственных телах 1   

56. Наглядные представления о пространственных телах 1   

57. Наглядные представления о пространственных телах 1   

58. Наглядные представления о пространственных телах 1   

59. Наглядные представления о пространственных телах 1   

60. Наглядные представления о пространственных телах 1   

61. Объем тела. 1   

62. Объем тела. 1   

63. Объем тела. 1   

64. Объем тела. 1   

65. Объем тела. 1   

66. Контрольная работа № 6 по теме "Объёмные тела ". 1 1  

Обобщение и систематизация знаний    

67. Итоговая контрольная работа 1 1  

68. Объем тела. 1   
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Приложение 

Методические и оценочные материалы. 
 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. В результате 

социально-экономического развития общества возникла необходимость обновления общего 

образования. Основная идея обновления образования заключается в том, что образование здесь должно 

стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Этим и объясняется выбор 

вышеперечисленных методов обучения. 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их 

применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а ученики 

посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного 

материала, не прерываемого вопросами к учащимся. Возможно несколько видов рассказа – рассказ- 

вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого – подготовить учащихся к 

восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа характеризуется относительной 

краткостью, яркостью, занимательностью и эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать 

интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществляет её 

изложение по определенному плану, в четкой последовательности, с вычленением главного, 

существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем выделяет главные мысли, 

делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, выбор наиболее 

рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор примеров и иллюстраций, 

поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение учебного 

материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью логических 

построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и обобщений. Лекция, как 

правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тщательно 

продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению цепочки фактов, 

нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для 

целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает логическую ее целостность, 

а слишком крупные вопросы не создают возможности ее обсуждения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций и 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, карт, 

зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, натуральных 

предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом кинофильмов, 

диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обучения:1) 

хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое выделение главного 
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при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства наглядности; 4) 

привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью наблюдения и 

опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой логической формой такого 

перехода является индукция, представляющая собой метод рассуждений от частного к общему, вывод 

заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимущественно 

фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь 

в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются многие математические задачи, 

особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно подвести учащихся к усвоению 

некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, активнее 

развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теоретического материала, 

при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых более общих положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное 

восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невозможно без 

использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы материальной основой этих 

методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда содержание 

учебного материала носит преимущественно информативный характер, представляет собой описание 

способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом учитель 

использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает задачу), 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной ситуации, 

подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития навыков 

творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применяются эти методы в 

тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на формирование понятий, законов, 

теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоятельности 

учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполняется как по заданию 

учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных видов 

учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со школьным 

учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически работать с учебником на 

уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует закрывать, а наоборот, нужно просить 

учеников внимательно читать вместе с учителем определения, задавать вопросы при затруднениях, 

выделять по совету учителя главные мысли параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. 

Отдельные учебные тексты можно вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока 

самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником несколько 
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вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном 

опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит их перед всем 

классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают проведения 

письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. Письменные работы могут быть 

как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и занимающими весь урок. 

Также с целью   повышения   активности   обучающихся   на   уроке   используются различные 

приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они побуждают учащихся к 

активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при изложении учебной 

информации, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, 

обращение к наглядным и техническим средствам, побуждение к ведению записей. К таким приёмам 

относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения на сравнение и обобщение, 

самостоятельные работы и т.д. 

Метод и приём могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан включить в 

структуру своего урока тот или иной приём, метод. В результате у обучающихся будет формироваться 

интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет немаловажное значение для учителя 

в его работе. 

На уроках учителя часто используют работу с тренажерами. Повышение качества знаний 

обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной 

деятельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко 

воспринимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные отношения. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками 

учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или иной темы, 

чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути 

ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, деловые 

и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики 

личности. 



16 
 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день информационно – 

коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. 

Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля информации 

усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к 

урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам 

разделов курса начальной школы. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты. 

Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, итоговый рассчитан на 2 часа, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговая контрольная работа 

проводится после изучения всех тем программы в конце учебного года. 

Нормы оценок 

Контрольная работа. 

Примеры. Задачи. 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное 

задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; 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. 

Оценочные средства 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: входной, текущий, промежуточный. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, исследовательские работы.Формы 
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контроля: текущий и промежуточный контроль проводятся в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут. 

График тематических контрольных работ 
 

Класс Контрольные мероприятия Сроки 

7 Контрольная работа №1 по теме«Начальные геометрические сведения» 1 четверть 

Контрольная работа № 2 по теме«Треугольники. Признаки равенства» 2 четверть 

Контрольная работа № 3 по теме«Параллельные прямые» 3 четверть 

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

3 четверть 

Муниципальный публичный зачёт 4 четверть 

Итоговая контрольная работа. 4 четверть 

8 Входная контрольная работа 1 четверть 

Контрольная работа № 1 по теме"Четырёхугольники". 1 четверть 

Контрольная работа № 2 по теме" Понятие о площади плоских фигур ". 2 четверть 

Контрольная работа № 3 по теме"Подобие". 3 четверть 

Контрольная работа № 4 по теме"Тригонометрические функции". 3четверть 

Контрольная работа № 5 по теме" Окружность ". 4 четверть 

Муниципальный публичный зачёт 4 четверть 

Итоговая контрольная работа 4 четверть 

9 Входная контрольная работа 1 четверть 

Контрольная работа № 1 по теме"Вектор". 1 четверть 

Контрольная работа № 2 по теме"Координаты вектора ". 1 четверть 

Контрольная работа № 3 по теме"Тригонометрические функции". 2 четверть 

Контрольная работа № 4 по теме"Многоугольники". 3 четверть 

Контрольная работа № 5 по теме"Геометрические преобразования". 3 четверть 

Итоговая контрольная работа 4 четверть 
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Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 
 

№ 

задания 

Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 
сложности 

Время выполнения, 

мин 

1 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и её свойства 

КО Б 5-6 

 

2 
7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и её свойства 

КО Б 6-7 

3 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и её свойства 

КО Б 7-8 

4 7.1.4 Отрезок. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой 

КО Б 7-8 

5 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и её свойства 

РО П 7-8 

 

 

 
Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 

 

№ 
задания 

Код КЭС Контролируемый элемент содержания Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Время 
выполнения, мин 

1 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 

или их продолжений 

КО Б 3-4 

2 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний КО Б 7-8 
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  треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника 

   

3 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 
или их продолжений 

КО Б 7-8 

4 7.2.4 Признаки равенства треугольников КО Б 7-8 
5 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника 

РО П 7-8 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 
 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемыйэлементсодержания Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Время 
выполнения, мин 

1 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность 

прямых 

КО Б 4-5 

2 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и её свойства 

КО Б 7-8 

3 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность 
прямых 

КО Б 7-8 

4 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность 

прямых 

КО Б 7-8 

5 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность 
прямых 

КО Б 7-8 
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Контрольная работа №4по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
 

№ 

задания 

Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Время 

выполнения, 

мин 

1 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника 

КО Б 4-5 

2 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 
или их продолжений 

КО Б 7-8 

3 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника 
КО Б 7-8 

4 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника 

РО П 7-8 

5 7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника 
КО Б 7-8 
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Контрольная работа №5 по теме «Итоговая контрольная работа 
 

№ 

задания 

Код КЭС Тип 

задания 

Контролируемый элемент содержания Уровень 

сложности 

Время 
выполнения, мин 

1 7.2.2 КО Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольник 

Б 3-4 

2 7.2.1 КО Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 
или их продолжений 

Б 7-8 

3 7.2.2 КО Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольник 

Б 7-8 

4 7.2.6 КО Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника 

Б 7-8 

5 7.2.4 КО Признакиравенстватреугольников Б 7-8 

6 7.2.2 КО Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольник 

Б 7-8 
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8класс 

Входная контрольная работа 

№ 

задания 

Код КЭС Тип 

задания 

Контролируемый элемент содержания Уровень 

сложности 

Время 
выполнения, мин 

1 7.2.2 КО Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольник 

Б 3-4 

2 7.2.1 КО Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 
или их продолжений 

Б 7-8 

3 7.2.2 КО Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольник 

Б 7-8 

4 7.2.6 КО Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника 

Б 7-8 

5 7.2.4 КО Признакиравенстватреугольников Б 7-8 

6 7.2.2 КО Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольник 

Б 7-8 
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Контрольная работа № 1 «Четырёхугольники» 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемый элемент содержания Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения, 

мин 

1 7.3.1 
7.3.2 

7.3.3 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. 

Б КО 3-4 

2 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки 

Б КО 7-8 

3 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки Б КО 7-8 

4 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки 

Б КО 7-8 

5 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки Б КО 7-8 

6 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки Б КО 7-8 
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Контрольная работа № 2 «Площадь» 
 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемыйэлементсодержания Уровеньсл 

ожности 

Типзада 

ния 

Примерноевремяв 

ыполнения, мин 

1 7.5.7 Площадь треугольника Б КО 7-8 

2 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема 
Пифагора. 

Б КО 7-8 

3 7.5.7 Площадьтреугольника Б КО 7-8 

4 7.5.6 Площадь трапеции Б КО 7-8 

5 7.5.7 Площадьтреугольника Б КО 7-8 

 

Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемыйэлементсодержания Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время выполнения, 

мин 

1 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия 
треугольников 

Б КО 7-8 

2 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент Б КО 7-8 
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  подобия. Признаки подобия 
треугольников 

   

3 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 
подобия. Признаки подобия 

треугольников 

Б КО 7-8 

4 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия 
треугольников 

П РО 7-8 

5 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия 

треугольников 

П РО 7-8 

6 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия 
треугольников 

П РО 7-8 

 

 

Контрольная работа № 4 «Соотношение между углами и сторонами прямоугольного 

треугольника» 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемый элементсодержания Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время выполнения, 

мин 

1 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

Б КО 5-6 

2 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

Б КО 7-8 

3 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

Б КО 7-8 

4 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

П РО 7-8 

5 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

П РО 7-8 

6 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

П РО 7-8 
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Вариант 3 
 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 
 
 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемый элемент содержания Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время выполнения, 

мин 

1 7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина 
вписанного угла 

Б КО 5-6 

2 7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина 
вписанного угла 

Б КО 7-8 

3 7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина 
вписанного угла 

Б КО 7-8 

4 7.4.2 Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей 

П РО 7-8 

5 7.4.5 Окружность, описанная около 
треугольника 

П РО 7-8 

6 7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник П РО 7-8 
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Итоговая контрольная работа 

№ 

задания 

Код КЭС Контролируемый элемент содержания Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время выполнения, 

мин 

1 7.3.1 
7.3.2 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. 

Б КО 5-6 

2 7.5.6 Площадь трапеции Б КО 5-6 

3 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника 

Б КО 5-6 

4 7.4.3 Касательная и секущая к окружности; 

равенство отрезков касательных, 

проведенных из одной точки 

П РО 7-8 

5 7.5.7 Площадь треугольника П РО 7-8 

6 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия 
треугольников 

П РО 7-8 

7 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

П РО 7-8 
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9класс 

Входная контрольная по геометрии 

 
№ 

задания 

Код КЭС Контролируемый элемент содержания Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время выполнения, 

мин 

1 7.5.7 Площадьтреугольника Б КО 5-6 

2 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя 

линия треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений 

Б КО 5-6 

3 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешний угол 
треугольника 

Б КО 5-6 

4 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки 

П РО 5-6 

5 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 

00 до 1800 

П РО 5-6 

6 7.5.4 Площадь и ее свойство. Площадь 
прямоугольника 

П РО 5-6 

7 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя 
линия треугольника; точки пересечения 

П РО 5-6 
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  серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений 

   

8 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент 

подобия.  Признаки  подобия 
треугольников 

П РО 5-6 

9 7.4.3 Касательная и секущая к окружности; 

равенство отрезков касательных, 
проведенных из одной точки 

П РО 5-6 

3 вариант 

1. Площадь прямоугольника АВСD равна 45. Найдите сторону ВС прямоугольника, если известно, 

что АВ = 9. 

2. Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если радиус описанной окружности равен 11. 

3. Один из острых углов прямоугольного треугольника на 240 больше другого. Найдите больший 

острый угол. Ответ дайте в градусах. 

4. В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите  АВС, если известно, что АСD = 10. 

5. В прямоугольном треугольнике АВК гипотенуза АВ равна 13, катет АК равен 12, катет ВК равен 8. 

Найдите косинус угла А. 

6. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х1 см изображена фигура (см. рисунок). Найдите 

ее площадь в квадратных сантиметрах 

7. Укажите в ответе номера верных утверждений в 

порядке возрастания: 

1) точка пересечения биссектрис является центром 

вписанной окружности любого треугольника. 

2) отношение периметров подобных многоугольников 

равно квадрату коэффициента подобия. 

3) в прямоугольнике диагонали перпендикулярны. 

4) в равнобокой трапеции диагонали равны 

5) треугольник со сторонами 5, 12, 13 – прямоугольный. 

8. Человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень 

человека равна пяти шагам. На какой высоте (в метрах) расположен фонарь? 

9. Из точкиА проведены две касательные к окружности с центром в точке О. Найдите радиус окруж- 

ности, если угол между касательными равен 60°, а расстояние от точки А до точки О равно 8. 
 

Контрольная работа №1по теме «Вектор». 
 
 

 

Номер 

задания 

 

Код 

КЭС 

 

Контролируемый элемент содержания 
 

Тип 

задания 

 

Уровень 

сложности 

Примерное время 

выполнения,мин 

1 7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, 
умножение вектора на число) 

КО Б 5-6 

2 7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, 
умножение вектора на число) 

РО Б 5-6 

3 7.6.6 Координаты вектора КО Б 5-6 

4 7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам 

КО П 5-6 

5 7.6.2 Равенство векторов КО П 5-6 

7 7.5.7 Площадь треугольника КО П 5-6 
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Контрольная работа №2по теме "Координаты вектора ". 
 

Номер 

задания 

Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 
сложности 

Время 
выполнения ,мин 

1 7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора КО Б 5-6 

2 КО Б 5-6 

3 7.6.6 Координаты вектора КО Б 5-6 

4 7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, 
умножение вектора на число) 

РО П 5-6 

5 6.2.3 Формула расстояния между двумя 
точками плоскости 

РО П 5-6 

6 6.2.2 Координаты середины отрезка РО П 5-6 

7 7.5. 
7 

Площадь треугольника РО П 5-6 
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Контрольная работа №3 по теме "Тригонометрические функции острого угла". 

Номер 

задания 

Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 
сложности 

Время 
выполнения ,мин 

1 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

Теорема косинусов и синусов 

КО Б 4-5 

2 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов 0°- 

180° 

 

КО 
 

Б 
7-8 

 

3 
 

7.6.4 
 

Угол между векторами 
 

КО 
 

Б 
7-8 

 

4 
 

7.6.7 
 

Скалярное произведение векторов 
 

КО 
 

Б 
7-8 

 

5 
 

7.6.7 
 

Скалярное произведение векторов 
 

ВО 
 

Б 
7-8 

 

6 
7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов 0°- 
180° 

 

КО 
 

Б 
7-8 
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Контрольная работа №4по теме "Многоугольники". 
 

Номер 

задания 

Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 
сложности 

Время 
выполнения ,мин 

1 7.3.5 Правильные многоугольники КО Б 4-5 

2 7.4.6 Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника 

КО Б 7-8 

3 7.5.2 Длина окружности КО Б 7-8 

4 7.5.3 Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности 

КО Б 7-8 

5 7.5.8 Площадь круга, сектора КО Б 7-8 

6 7.3.5 Правильные многоугольника ВО Б 7-8 
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Контрольная работа № 5 по теме "Геометрические преобразования". 

 
 

Номер 

задания 

Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 
сложности 

Время 
выполнения ,мин 

1 7.5.9 Формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда, куба, шара 

КО Б 7-8 

2 7.5.9 Формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда, куба, шара 

КО Б 7-8 

3 7.5.9 Формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда, куба, шара 

РО П 7-8 

4 7.5.9 Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара 

РО П 7-8 

5 7.5.9 Формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда, куба, шара 

РО П 7-8 
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Итоговая контрольная работа 
 

 

Номер 
задания 

Код 
КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Время 
выполнения ,мин 

1 7.6.6 Координаты вектора КО Б 6-7 

2 7.6.2 Равенство векторов КО Б 6-7 

3 7.2.11 Решение прямоугольных 

треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. 
Теорема косинусов и теорема синусов 

РО П 6-7 

4 7.6.7 Скалярное произведение векторов РО П 6-7 

5 7.4.3 Касательная и секущая к окружности; 

равенство отрезков касательных, 
проведенных из одной точки 

РО П 6-7 

6 7.5.4 Площадь и ее свойство. Площадь 
прямоугольника 

РО П 6-7 

7 7.5.5 Площадь параллелограмма РО П 6-7 
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