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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету " Геометрия. 7 класс" разработана на основе учебного плана ГБОУ СОШ No206,  УМК 

«Геометрия 7-9»: авторы А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, Т.Г., М: Издательство «Просвещение» 2013 г.  

 

             Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в соответствии с учебным планом. 

Цель: формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитие 

алгоритмического мышления; овладения навыками дедуктивных рассуждений; формирование понятия степени; выработка умения 

выполнять преобразования простейших алгебраических выражений, в т. ч. содержащих степень; получение знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи:  

• развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• обеспечить владение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению геометрических, математических и нематематических задач; 

• формировать знание про свойства и графики элементарных функций, умение использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, умение чертить рисунки при решении геометрических задач;  

•  развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 



Технологии, используемые в обучении: технологии проблемного, игрового, интегрированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метакогнитивные образовательные технологии (диалог, проектная деятельность, развитие критического 

мышления)  

Методы и формы контроля: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, тесты, ВПР  

Формы промежуточной аттестации: письменная проверка на систему вопросов, устная проверка в форме ответа на билеты, 

собеседование, комбинированная проверка, бальная система зачетов. 

Учебник: Учебник: «Геометрия 7-9»: А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, М: Издательство «Просвещение» 2013 г.  

 

Пособие для обучающегося:. Учебник: «Геометрия 7-9»: А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, М: Издательство «Просвещение» 

2013 г.  

Пособие для педагога: Учебник: «Геометрия 7-9»: А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, М: Издательство «Просвещение» 2013 г.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

2. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

3.  www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

5. www.edu.ru (сайт МО и Н РФ).  

Контрольно-измерительные материалы: 

 Таблицы по математике  

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

 Инструментальная среда по математике. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Экран  



 Интерактивная доска. 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 

циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы учащийся научится: 

1)  работать с текстом и геометрическим рисунком (анализировать, структурировать, извлекать необходимую информацию); 

2)  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификации, доказывать 

математические утверждения; 

3) владеть  базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания: иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг и др.; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

4) владеть геометрическим языком, уметь использовать его для описания предметов окружающего мира; владеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; измерять длины отрезков, величины углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 

Ученик сможет научиться: 

 

1) пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

2) развивать пространственные представления и изобразительные умений, приобретать навыки геометрических построений; усвоить 

систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, уметь 

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

3) уметь применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных. 

 



 

К общим идеям, составляющим  основу, относятся: 

 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики; 

 акцент на общекультурную составляющую школьного курса математики при изложении содержания курса; 

 формирование умения применять полученные знания в реальных ситуациях; 

 внимание к мотивационной стороне обучения; 

 развитие  интереса к математике, создание условий для дифференцированного обучения. 

 

Содержание учебного предмета (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 
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2 

 

 

 

Начальные 

сведения о 

геометрии 

(отрезки, лучи, 

равенство фигур, 

треугольников). 

Сравнение и 

равенство 

отрезков. 

Равенство 

треугольников. 

 

Окружность, круг, 

сфера, шар. Части 

окружности и 

круга. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развѐрнутым, 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; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. Объяснять, какая фигура 

называется треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются 

равными; изображать и распознавать на чертежах 

Личностные: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; формирование 

качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном интеллектуальном обществе; развитие 

интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Регулятивные: сравнивают свой способ действия с 

эталоном; сравнивают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона; выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; осознают качество и уровень 

усвоения; оценивают достигнутый результат; определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют план и 



3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Углы. Смежные  

углы. Равенство 

углов. 

Вертикальные 

углы. Действия с 

углами, их 

измерение. 

 

Треугольники 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Теорема о 

внешнем угле 

треугольника. 

Классификация 

треугольников. 

 

Сравнение 

сторон и углов 

треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник. 

 

 

Расстояние и 

параллельность. 

Параллельность 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

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 (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины 

отрезка) и более сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; анализировать 

возможные случаи. 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 и какие аксиомы уже использовались 

ранее; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неѐ; формулировать 

и доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам 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 чѐм 

последовательность действий; ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи; 

самостоятельно формируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

выделяют количественные характеристики объектов, 

заданных словами; восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации; выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи; умеют 

выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; 

выделяют формальную структуру задачи; анализируют 

условия и требования задачи; выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 

выбирают знаково-символические средства для построения 

модели; выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки); выражают структуру 

задачи разными средствами; выполняют операции со 

знаками и символами; выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; проводят анализ 

способов решения задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности; умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи; выделяют и формулируют познавательную 

цель; осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации; применяют методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации; учатся действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия; учатся организовывать и 



прямых. 

Признаки 

параллельности 

прямых. Пятый 

постулат 

Евклида и 

аксиома 

параллельности. 

 

 

Сумма углов 

треугольника. 

 

 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

заключается метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные 

с параллельными прямыми. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и еѐ следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения)и следствия из неѐ, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 

30°, признаки равенства 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, при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи. 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работают в группе; устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; развивают 

умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; учатся переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу через анализ 

условий; придерживаются морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание 

к личности другого, адекватное межличностное восприятие; 

демонстрируют способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отношения; проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам; 

регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий; используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

 

Календарно-тематическое планирование (7 кл., 68 час.) 
№ 

урока 

        

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

Тема  Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечания  



   Введение. Что такое геометрия 3   

1   Введение. Что такое геометрия  1   

2   Введение. Что такое геометрия  1   

3   Введение. Что такое геометрия  1   

   Глава 1. Начала геометрии 25   

   § 1. Отрезки 7   

4   Отрезок  1   

5   Лучи и прямые 1 Тест  

6   Сравнение и равенство отрезков 1   

7   Действия с отрезками 1   

8   Измерение длины отрезка. Расстояние между 

точками 

1   

9   Понятие о равенстве фигур. Равенство треугольников 1 Диагностическая 

(стартовая) работа 

 

10   Решение задач по теме «Отрезки» 1   

   § 2. Окружность и круг. Сфера и шар 6   

11   Определения окружности и круга 1   

12   Части окружности и круга 1   

13   Центральная симметрия 1 Тест  

14   Построение циркулем и линейкой 1   

15   Сфера и шар. Сферическая геометрия 1   

16   Контрольная работа № 1 по теме «Отрезки. 

Окружность и круг» 

1 Контрольная работа  

   § 3. Углы  12   

17   Что называют углом в геометрии. Смежные углы 1   

18   Равенство углов. Свойство равных углов 1   

19   Откладывание угла 1   

20   Сравнение углов. Прямой угол. Биссектриса угла 1   

21   Построение биссектрисы угла. Построение прямого 

угла 

1   

22   Вертикальные углы. Перпендикулярные прямые 1   

23   Действия с углами 1   

24   Измерение углов 1 Проверочная работа  



25   Решение задач по теме «Углы» 1   

26   Решение задач по теме «Углы» 1   

27   Контрольная работа № 2 по теме «Углы» 1 Контрольная работа  

28   Двугранный угол 1   

   Глава 2. Треугольники 17   

   § 4. Первые теоремы о треугольниках 10   

29   О теоремах 1   

30   Элементы треугольника 1   

31   Первый признак равенства треугольников 1   

32   Равенство соответственных углов равных 

треугольников 

1 Тест  

33   Решение задач по теме «Первый признак равенства 

треугольников» 

1   

34   Теорема о внешнем угле треугольника 1   

35   Классификация треугольников 1   

36   Перпендикуляр. Единственность перпендикуляра 1 Тест  

37   Доказательство способом от противного. Второй 

признак равенства треугольников 

1   

38   Высота треугольника 1   

   § 5. Сравнение сторон и углов треугольника 7   

39   Равнобедренный треугольник 1   

40   Серединный перпендикуляр 1   

41   Взаимно обратные утверждения 1   

42   Сравнение сторон и углов треугольника 1   

43   Решение задач по теме «Треугольник» 1   

44   Решение задач по теме «Треугольники» 1   

45   Контрольная работа № 3 по теме «Треугольники» 1 Контрольная работа  

   Глава 3. Расстояние и параллельность 16   

   § 6. Расстояние между фигурами 3   

46   Понятие о расстоянии 1   

47   Неравенство треугольника 1 Диагностическая 

полугодовая работа 

 

48   Решение задач по теме «Ищем границы» 1   



 

 

 

 

 

 

 

   § 7. Параллельность прямых 7   

49   Признаки параллельности прямых 1   

50   Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых» 

1   

51   Пятый постулат Евклида и аксиома параллельности 1   

52   Проблема пятого постулата 1   

53   Свойства углов, образованных параллельными 

прямыми и секущей 

1   

54   Решение задач по теме «Свойства углов, 

образованных параллельными прямыми и секущей» 

1 Тест  

55   Построение прямоугольника.   1   

   § 8. Сумма углов треугольника 6   

56   Теорема о сумме углов треугольника 1   

57   Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1   

58   Следствия из теоремы о сумме углов треугольника 1   

59   Решение задач по теме «Следствия из теоремы о 

сумме углов треугольника» 

1   

60   Решение задач по теме «Расстояние и 

параллельность» 

1   

61   Контрольная работа № 4 по теме «Расстояние и 

параллельность» 

1 Контрольная работа  

62-67   Повторение 6   

68   Итоговая контрольная работа 1 Диагностическая 

годовая работа 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств по геометрии 7 класс 

 

Диагностическая (стартовая) контрольная  работа  

 

Кодификатор 

№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код 

контролируемого 

элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 7.1.1 Прямые на плоскости 

2 Базовый 2 7.1.3 Параллельные прямые 

3 Базовый 2 7.4.1 Окружность 

4 Базовый 2 7.1.6 Осевая симметрия 

5 Базовый 2 7.5.4 Многоугольники, площади  

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания 

повышенного уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



Вариант I 

 

 

Задание 1 

Один из углов, образовавшихся при пересечении прямых равен 50 градусов. Найдите все остальные. Как называется случай взаимного 

расположения прямых, когда они не пересекаются? 

 

Задание 2 

Две параллельные прямые пересечены третьей под углом 60 градусов. Найдите все образовавшиеся углы. 

 

Задание 3 

Найдите площадь и длину окружности радиусом 2 см. Ответ - с точностью до сотых. 

Сколько касательных можно провести к двум непересекающимся окружностям? 

 

Задание 4 

На координатной плоскости постройте треугольник АВС с координатами (-2;2), (3;-2), (4;-3), а потом треугольник, симметричный 

данному относительно оси ОХ  

 

Задание 5   

Что значит равновеликие фигуры? Есть квадрат со стороной 4 см., постройте равновеликий ему прямоугольник со стороной 2 см. 

Какова длина другой стороны прямоугольника?  

 

Вариант II 

Задание 1 

 

Один из углов, образовавшихся при пересечении прямых равен 45 градусов. Найдите все остальные. Когда две прямые имеют 

бесконечное число пересечений? 

 

Задание 2 

Две параллельные прямые пересечены третьей под углом 30 градусов. Найдите все образовавшиеся углы. 

 

Задание 3 

Найдите площадь и длину окружности радиусом 2 см. Ответ - с точностью до сотых. 

Сколько касательных можно провести к двум пересекающимся окружностям? 



 

Задание 4 

На координатной плоскости постройте треугольник АВС с координатами (-1;3), (-2;4), (4;6), а потом треугольник, симметричный 

данному относительно оси ОУ.  

 

Задание 5 

 

Какой четырехугольник называются параллелограммом? Назовите виды параллелограммов. Вычислите периметр параллелограмма со 

сторонами 10 и 12 см. 

 

 

Диагностическая (контрольная) работа за I полугодие 

 

Кодификатор 

№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код 

контролируемого 

элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 7.1.1 Основные свойства простейших фигур 

2 Базовый 2 7.1.2 Смежные и вертикальные углы 

3 Базовый 2 7.2.1 Построение треугольника по трем элементам 

4 Базовый 2 
7.2.5 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

5 Базовый 2 7.2.1 Построение циркулем и линейкой 

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания 

повышенного уровня  

9-10 баллов 



Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 
Вариант I 

Задание 1  

На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. Известно, что АВ = 10,3 см, ВС = 2,4 см. Какую длину может иметь отрезок АС? 

 

Задание 2 

Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42°. Найдите все образовавшиеся неразвернутые углы. 

 

Задание 3 

Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

 

Задание 4 

В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, что DE > DM. 

 

Задание 5 

Как с помощью циркуля и линейки построить угол, равный 67°30′ ? 

 

 

Вариант II 

 

Задание 1  

На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. Известно, что АС = 7,8 см, ВС = 2,5 см. Какую длину может иметь отрезок АВ? 

 

Задание 2 

Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 22° меньше другого. Найдите все образовавшиеся неразвернутые 

углы. 

 

Задание 3 

Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



 

Задание 4 

В треугольнике MNP точка К лежит на стороне MN, причем угол NKP острый. Докажите, что КР < МР. 

Задание 5 

Как с помощью циркуля и линейки построить угол, равный 11°15’ ? 

 

Диагностическая (контрольная) работа годовая 

 

Кодификатор 

№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код 

контролируемого 

элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 7.2.1 Треугольники 

2 Базовый 2 7.2.6 Сумма углов треугольника 

3 Базовый 2 7.2.2 Равнобедренный треугольник 

4 Базовый 2 
7.1.4 

Прямоугольный треугольник, серединный 

перпендикуляр 

5 Базовый 2 7.5.2 Окружность и круг 

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания 

повышенного уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



Вариант I 

 

 

Задание 1 

 

∠B = ∠C = 90°,  ∠ADC= 50°,   ∠ADB = 40°. Докажите, что ▲ABD = ▲ОСА. 

 
 

Задание 2 

Найдите углы треугольника АВС, если угол А на 60° меньше угла В и в два раза меньше угла С. 

 

Задание 3 

В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона относится к основанию как 5 : 2. Найдите стороны треугольника. 

 

Задание 4 

Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а сумма гипотенузы и меньшего катета равна 42 см. Найдите длину 

гипотенузы. 

 

Задание 5 

Нарисуйте окружность радиусом в 3 см., в ней проведите любые три хорды, два сектора, два сегмента. Нарисуйте возможные случаи 

взаимного расположения двух окружностей радиусом 2 см. 

 

 

Вариант II 



Задание 1 

∠B = ∠C = 90°,   ∠BDC= 10°, ∠ADB = 40°. Докажите, что ▲ABD = ▲DCA. 

 
 

Задание 2 

Найдите углы треугольника АВС, если угол В на 40° больше угла А, угол С в пять раз больше угла А. 

 

Задание 3 

В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как 2 : 3. Найдите стороны треугольника. 

 

Задание 4 

Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а разность гипотенузы и меньшего катета равна 15 см. Найдите длину 

гипотенузы. 

 

Задание 5 

Нарисуйте окружность радиусом в 3,5 см., в ней проведите любые две хорды, один сектор сектора, два сегмента. Нарисуйте 

возможные случаи взаимного расположения двух окружностей, одна из которых радиусом 2 см, другая 1 см. 

  

 


