
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая  программа по геометрии для обучающихся 7а и 7б классов 

разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012  № 273ФЗ) 

 Примерной программы основного общего образования  по математике;  

 Авторской программы Л. С. Атанасяна « Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Москва. 

Просвещение.2009г.»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №1; 

 ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного приказом  

 Положения о порядке утверждения и структуре рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических работников  

МБОУ СОШ №1 г. Донецка Ростовской области. Министерства образования и 

науки России от17.05.2012 № 413; 

 ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

№1599. 

 

       Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и  предназначена для работы по учебнику 

Геометрия: 7 – 9 классы. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение не только математических предметов, но и смежных 

дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают 

представление об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают 

навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто 

встречающихся графических работ, а также навыки измерения и вычисления 

длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и 

практических задач. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-

методические линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин». 



Линия «Геометрические фигуры» нацелена на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей модели для описания окружающей 

реальности, а также способствует развитию логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

применении этих свойств при решении задач на доказательство и на построение 

с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на 

приобретение практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а 

также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Практическая значимость  школьного  курса геоиетрии 7 класса в том, что 

предметом еѐ изучения являются пространственные формы и  количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует  во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения, необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, 

а также изучения смежных 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной  и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 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; 

 

МЕСТО  КУРСА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 

классе основной школы отводит 2 учебных часа из обязательной части 

обучения в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных 

занятий).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и 

критического отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 



       Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

      Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, 

обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее 

значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, 

вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей; 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений 

в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

    Систематическое изучение основных фактов планиметрии и применяемых в 

ней методов; 

     Овладение практическими навыками использования геометрических 

инструментов. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с 

математикой. Математика даѐт человеку систему знаний и умений, 

необходимых человеку в повседневной жизни и трудовой деятельности, а 

так же важных для изучения смежных дисциплин: физики, химии, черчения, 

трудового обучения, астрономии. На основе знаний по математике у 

учащихся формируются общепредметные расчѐтно–вычислительные 

умения. При изучении смежных дисциплин раскрывается практическое 

применение получаемых учащимися математических знаний и умений, что 

способствует формированию у учащихся научного мировоззрения. 

представлений о математическом моделировании как о обобщѐнном методе 

познания мира. Возможность подобных связей обусловлена тем, что в 

математике и смежных дисциплинах изучаются одноимѐнные 

понятия(векторы, координаты, графики и функции, уравнения, пропорции и 

т.д.), а математические средства выражения зависимостей между 

величинами ( формулы, графики, таблицы, уравнения. неравенства)  находят 

применение при изучении смежных дисциплин. 

Методы работы с особенными детьми. 

 Данная программа предусматривает формы и приѐмы работы с одарѐнными 

детьми и учащихся  ограничением возможностей здоровья. Для учащихся 

первой группы с высокой работоспособностью, с постоянным стремлением к 

глубокому осмыслению изучаемого материала предполагается  работа с 

материалами высокого уровня сложности  как на уроке, так и при выполнении 

домашних заданий. К таким заданиям относятся решение задач на 



доказательство (метод от противного), вычислительных задач, в ходе решения 

которых необходимо  умение применять знания тем, изученных  ранее, 

решение одной задачи  разными способами, самостоятельный разбор 

определѐнного теоретического материала. Для учащихся второй группы, 

ограничение возможностей которых связано с задержкой психического 

развития, невозможностью длительно удерживать внимание, имеющих малый  

объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, адаптация программы 

происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Согласно программе 

предусмотрена индивидуальная работа с учащимся, включающая 

индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в ходе 

его проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и 

контрольные работы, индивидуальные домашние задания. 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней 

учебного материала с учѐтом уровня его усвоения. В программе определены 

цели по каждой теме, прогнозируются результаты их достижения в 

соответствии с уровнями содержания учебного материала. 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

       В результате изучения геометрии в 7 классе обучающиеся должны 

овладеть определенными знаниями и умениями 

 по теме   «Начальные геометрические сведения»: 

 знать: что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, 

лучом, углом; определения вертикальных смежных углов.  

 уметь: изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; 

сравнивать отрезки и углы работать с транспортиром и масштабной 

линейкой; строить смежные и вертикальные углы.  

 

по теме « Треугольники»: 

 знать и доказывать признаки равенства треугольников, теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; определения медианы, высоты, 

биссектрисы треугольника; определение окружности.  

 уметь применять теоремы в решении задач; строить и распознавать 

медианы, высоты, биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки 

построения биссектрисы угла, отрезка  равного данному, середины отрезка, 

прямую перпендикулярную данной прямой.  

 

по теме «Параллельные прямые»: 

 знать формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки 

параллельности прямых;  

 уметь распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных 

углов, делать вывод о параллельности прямых.  

 

по теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника»: 



 знать теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; 

классификацию треугольников по углам; формулировки признаков равенства 

прямоугольных треугольников; определения наклонной, расстояния от точки 

до прямой  

 уметь доказывать и применять теоремы в решении задач, строить 

треугольник по трем элементам.  

 

В результате освоения учебного предмета (геометрии) в 7 классе 

ученик научится: 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские геометрические фигуры; 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 • распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

   Измерение геометрических величин. 

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 ученик получит возможность: 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного. 



Критерии оценивания письменных работ и устных ответов по 

математике. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется соответственно:  

 

95% и более - отлично  

80-94%- хорошо  

66-79%- удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

Оценка письменной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания по данному предмету.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей; 



- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

  



Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  ученик обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  отказался 

отвечать на вопросы учителя. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о 

равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. 

Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. 

Введение основных свойств простейших  геометрических фигур проводится на 

основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или  

известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. 

Принципиальным моментом  является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: 

понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам 

измерения отрезков и углов. 



Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, 

развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. 

Треугольники. 

Треугольник. Признаки  равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Основные  задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у 

учащихся умения доказывать равенство треугольников, т.е. выделять равенство 

трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на 

изученные признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше 

внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по 

готовым чертежам. 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых.  Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Знание признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных 

прямых и секущей находят широкое применение в дальнейшем  курсе геометрии  

при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе 

стереометрии. Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное 

внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на 

построение. 

 В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса – теорема о 

сумме углов треугольника. Теорема позволяет получить важные следствия – 

свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

Резерв учебного времени используется на итоговое повторение. 

 

YI.Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

 
Коли

чест

во 

часо

 

 Основные виды деятельности ученика 

 

Ко

л-

во 

к.р



в . 

1 Начальные 

геометричес

кие 

сведения 

11 Объяснять, чтo такое oтрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравнивается и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, раз-

вернутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами.    

 

1 

2 Треугольни

ки 

18 Объяснять, какая фигура называется треугольником, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их  

элементы   формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, проведѐнным из данной 

точки к данной прямой; формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к прямой, объяснять, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; формулировать 

определение окружности; объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи. 

 

 

1 

3 Параллельн

ые прямые 

13 Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные 

при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии; формулировать 

аксиому параллельных прямых и выводить следствия из 

нее; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

параллель41ных прямых, обратные теоремы о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме; объяснять, в чем заключается метод доказательства 

от противного; приводить примеры использования этого 

 

1 



метода; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми 

 

4 Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольник

а 

18 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов тре-

угольника и еѐ следствие о внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию треугольников по углам;  

формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника и следствия из неѐ, 

теорему о неравенстве треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников; формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями 

между сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

 

1 

 Повторение 8  1 

 Итого 68   

 

 

Приложение 

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

1. Три точки В,С и D лежат на одной прямой. Известно, что ВD = 17 см, DС = 

25 см. Какой может быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и DОС, образованных при пересечении 

прямых МС и DЕ, равна 204
о
. Найдите угол МОD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78
о
, и проведите 

биссектрису смежного с ним угла. 

 

 

 

Контрольная работа №2  по теме: «Треугольники» 

1.  На рисунке отрезки АВ и СD имеют общую середину О. Докажите, что 

DAO CBO  . 

 

 

 
B 

O 

D 

C A 



 

2. Луч АD – биссектриса угла А. на сторонах угла А отмечены точки В и С так, 

что АDВ АDC  . Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью 

циркуля и линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

 

Контрольная работа №3 по теме:  «Параллельные прямые» 

1.  Отрезки EF  и  PQ  пересекаются в их середине М. Докажите, что РЕ║QF. 

2. Отрезок DM – биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена 

прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. 

Найдите углы треугольника DMN, если 68CDE  . 

 

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

треугольника». 

1.  На рисунке 104АВЕ  , 76DCF  , АC = 12 см. Найдите сторону АВ 

треугольника АВС. 

 

 

 

 

2. В треугольнике СDЕ  точка М лежит на стороне СЕ, причем угол СМD 

острый. Докажите, что DЕ > DМ. 

3. Периметр равнобедренного  тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна 

из его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

 

Итоговая работа 

 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1.На рисунке  1 = 48
0
; 2 = 3. Найдите  4. 

                                                                     
Ответ_______________ 

2.Треугольники, изображенные на рисунке, 

D 

F 

Е 
М 

С 

В 

А 



 

                                                                  
 

а) равны по 2 сторонам и углу между ними;       б) равны по стороне и 2 

прилежащим к ней углам; 

в) равны по 3 сторонам;    г) не равны 

 

3.Периметр равнобедренного треугольника равен 41 см, причем боковая 

сторона на 335 см меньше основания. Тогда основание треугольника будет 

равно : 

а) 12 см ;      б) 16 см ;      в) 15,5 см ;     г) 12,5 см 

4.На рисунке  1 = 47
0
. Прямые a и b будут параллельными, если  2 равен 

а) 47
0 
;    б) 47

0
 или 133

0
 ;    в) 133

0
 ;     г) 43

0
 

 
5.На рисунке через вершину М треугольника MNK проведена прямая АВ, 

параллельная стороне треугольника NK. При этом  AMN = 64
0
,  BMK = 60

0
. 

Тогда большим углом треугольника будет угол 

Ответ______________________ 

                                                                             
6.Прямоугольные треугольники, изображенные на рисунке, будут равны : 

а) по двум катетам;      б) по катету и прилежащему к нему острому углу;     в) 

по гипотенузе и острому углу; 

г) по гипотенузе и катету 

                                                                                
 

 

 



 


