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   Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы использовались материалы пособия «Геометрия. 

Поурочное и тематическое планирование. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», авторы Сафонова Н.В., издательство «Просвещение», 

2017. 

Реализуется на основе учебника «Геометрия. 8 кл».: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Берсенев А.А., Сафонова Н.В.. – М.: Просвещение, 2021. Учебник имеет 

электронную форму. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!75759


Содержание программы направлено на формирование центральных алгебраических 

понятий и развитие умения применять их при решении как математических задач, так и задач 

прикладного характера, ориентировано на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Основной образовательной программе школы. Учащиеся, 

проявляющие интерес к математике, получат возможность расширить, углубить и повысить 

базовый уровень знаний. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, 

учитывает их интересы и потребности. 

Программа 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

 

 

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

 

Школьная геометрия вносит большой вклад в достижение общих целей основного 

общего образования. Курс геометрии имеет огромное образовательное, развивающее и 

воспитательное значение. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и си-

стематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении гео-

метрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения ма-

тематической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и исполь-

зования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Мате-



матика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует и усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 

понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и 

развивает их пространственные представления. 

 

Целью изучения курса геометрии в 8 классе является: 

- Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи обучения: 

- Приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

При работе в 8 классе предполагается использование следующих форм организации 

образовательного процесса: 

- Комбинированный урок; 

- Урок открытия новых знаний; 

- Урок закрепления знаний, формирования умений и навыков; 

- Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний, умений, навыков; 



- Урок самостоятельная работа; 

- Урок контрольная работа; 

- Урок беседа с элементами лекции; 

- Урок решения задач; 

- Урок игра; 

- Урок практикум. 

 

 

 

Технологии, используемые в обучении:  

 

- личностно ориентированное обучение; 

- обучение с применением опорных схем; 

- дифференцированного обучения; 

- ИКТ.  

 

Методы и формы контроля:  

 

- Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 

составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, то 

есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 

участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске);  

- комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной взаимосвязи в 

ходе обучения), тесты, взаимоконтроль, контрольные и самостоятельные работы. 

 

Учебник: Геометрия. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Берсенев А.А., 

Сафонова Н.В. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Пособие для обучающегося: Геометрия. Тетрадь-тренажер 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Сафонова Н. В., Ковалева Г. И., Голубева С.А.– М.: Просвещение, 2022; 

Геометрия. Тетрадь-экзаменатор 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Сафонова Н. 

В. И др..– М.: Просвещение, 2022. 

 

Пособие для педагога: Н.В. Сафонова Геометрия. Поурочное тематической пособие 7 

класс, «Просвещение», 2017. 

 

Электронные образовательные ресурсы: электронное методическое пособие к УМК 

«Сферы». 

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!83027
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!83027
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!83027


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

    – предметным. 

 

 

Личностное развитие:  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность ответственного отношения к учению; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога; готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 

Ученик получит возможность для развития (повышенный уровень): 

- Развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1.         Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•          анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

•          идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•          выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 



•          ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•          формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

•          обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.         Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•          определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•          обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

•          определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

•          выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

•          выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

•          составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

•          определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

•          описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

•          планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.         Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

•          определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

•          систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•          отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•          оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•          находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



•          работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

•          устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

•          сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.         Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

•          определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•          анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

•          свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•          оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

•          обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•          фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.         Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

•          наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•          соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

•          принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•          самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

•          ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•          демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

• При планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

• Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 



• Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1.         Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

•          выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

•          объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•          выделять явление из общего ряда других явлений; 

•          определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•          строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

•          строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

•          излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

•          самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

•          вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•          объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

•          выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

•          делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.         Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•          обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•          определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

•          создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•          строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



•          создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

•          преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

•          переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•          строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•          строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•          анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.         Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•          находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

•          ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

•          устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•          критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•          определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•          осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

•          формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

•          соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

•          Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

•          Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

•         определять возможные роли в совместной деятельности; 

•         играть определенную роль в совместной деятельности; 



•         принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

•         определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•         строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

•         корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

•         критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•         предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•         выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•         договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

•         организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

•         устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

•          учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других 

людей в сотрудничестве; 

•          учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•          продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

•          брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

•          вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

•          следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

•          устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•          в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные: 

- сформированность представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-  владение математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами, развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы;  

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию); 

- точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии 



и символики. 
 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 



Отношения 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Ученик научится: 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема, 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.  

Ученик получит возможность научиться: 



- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объемных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения  

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях; 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 



- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру; 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 

и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; пользоваться 

свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Ученик научится: 



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

число, координаты на плоскости; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять Действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

Другим учебным предметам. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

Ученик научится: 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития геометрии как 

науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 



Ученик получит возможность научиться: 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Понимать геометрию как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Ученик научится: 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса геометрии в 8 классе 

 

1. Повторение курса 7 класса (3 ч) 

2. Глава 1. Окружность (10 ч) 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.  Взаимное 

расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Хорды и дуги. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

3. Четырехугольники (17 ч) 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

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

квадрата. Средняя линия треугольника и трапеции. Теорема Фалеса. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

4. Подобные треугольники (13 ч) 

Пропорциональные отрезки. Деление отрезка в данном отношении. Подобие фигур. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Метод подобия. Замечательные 

точки в треугольнике. Прямая и окружность Эйлера. 

Решение прямоугольных треугольников (11 ч) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Перпендикуляр и 

наклонная и ее проекция. Решение прямоугольных треугольников. 

Площадь (13 ч) 

Понятие площади плоской фигуры и ее свойствах. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Измерение площадей. Единицы измерения площадей. Площадь прямоугольника, 

параллелограмма, прямоугольника, трапеции. Сравнение и вычисление площадей. Метод 

площадей. 

Повторение. Решение задач (1 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Повторение курса 7 класса 5 Входная контрольная работа  

2 Окружность 10 Контрольная работа № 1 

3 Четырехугольники 17 Контрольная работа № 2 

4 Подобные треугольники 13 Контрольная работа № 3 



5 Решение прямоугольных 

треугольников 

11 Контрольная работа № 4 

6 Площадь 13 Контрольная работа № 5 

6 Повторение. Решение задач 1  

 ВСЕГО: 68  

 

 

 

                                       Тематическое планирование 

 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

Повторение курса 7 класса (3ч) 

Глава 1. Окружность (10 ч) 

1.1 Окружность 1   

1.2 Окружность и прямая 1   

1.3 Центральный и вписанный углы 1   

1.4 Хорды и дуги 1   

1.5 Окружность, вписанная в треугольник 2   

1.6 Окружность, описанная около треугольника 2   

 Обобщающий урок 1   

 Контрольная работа № 1  1   

Глава 2. Четырехугольники (17 часов) 

2.1 Четырехугольник и его свойства  1   

2.2 Параллелограмм и его свойства 2   

2.3 Признаки параллелограмма 2   

2.4 Прямоугольник 2   

2.5 Ромб 2   

2.6 Квадрат 2   

2.7 Средняя линия треугольника 1   

2.8 Трапеция 2   

2.9 Теорема Фалеса 1   

2.10 Вписанные и описанные четырехугольники 2   

 Обобщающий урок. Решение задач 2   

 Контрольная работа № 2 1   

Глава 3. Подобные треугольники (13 часов) 

3.1 Пропорциональные отрезки  2   



3.2 Подобие треугольников 1   

3.3 Признаки подобия треугольников 3   

3.4 Метод подобия и некоторые метрические 

соотношения в окружности 

1   

3.5 Свойства биссектрисы треугольника 2   

3.6 Замечательные точки в треугольнике 2   

 Обобщающий урок. Решение задач 2   

 Контрольная работа № 3 1   

Глава 4. Решение прямоугольных треугольников (11 часов) 

4.1 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

2   

4.2 Среднее геометрическое и среднее 

геометрическое двух отрезков 

1   

4.3 Теорема Пифагора 2   

4.4 Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

1   

4.5 Основные тригонометрические тождества 1   

4.6 Решение прямоугольных треугольных 

треугольников 

2   

 Обобщающий урок  1   

 Контрольная работа № 4 1   

Глава 5. Площадь (13 ч) 

5.1 Площадь многоугольника 2   

5.2 Площадь прямоугольника 1   

5.3 Площадь параллелограмма 2   

5.4 Площадь треугольника 2   

5.5 Площадь трапеции 2   

5.6 Метод площадей 2   

 Обобщающий урок 1   

 Контрольная работа № 5 1   

 Повторение (1 ч)     

 Итого: 68 ч    



 

 

Ресу р сн ое  о б есп еч ени е  

 

1 .  Учебни к:  

1. Геометрия. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Берсенев А.А., Сафонова Н.В.. – М.: 

Просвещение, 2022. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

 

2 .  П о со бия  д ля  у чит ел я :  

1. Геометрия. Поурочное тематическое планирование. 8 класс.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Сафонова изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2017. – 96 с.: ил. - (Академический школьный учебник) (Сферы). 

 

2 .  П о со бия  д ля  у ченик ов :  

2. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7–11 классы. М.: Просвещение, 

2021. 

 

5 .  Ин фо рм аци онно -м ет оди ческа я  и  Инт ерн ет -п одд ер жк а:  

1. Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru (рубрика «Математика») 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

4. Наука в Рунете: http://elementy.ru/runet 

5. Олимпиады и конкурсы: http://vot-zadachka.ru/ 

6. Сайт издательства «Просвещение» Сферы http://www.spheres.ru/  

7. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru. 

9. Уроки в интернет, тестирования и курсы https://education.yandex.ru/  

10. Интернет-ресурс о математике https://math-prosto.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Геометрия. Тетрадь-тренажер 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Сафонова Н. В., 

Ковалева Г. И., Голубева С.А.– М.: Просвещение, 2022. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

 

1. Три точки В, С, и D лежат на одной прямой а. Известно, что ВD = 17 см, DC = 25 см. Какой может 

быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов MOE и DOC, образованных при пересечении прямых МС и DЕ, равна 204°. 

Найдите угол МОD.  

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису смежного с ним угла. 

Укажите равные углы. 

4* На рисунке прямая АВ перпендикулярна к прямой СD, 



луч ОЕ биссектриса угла АОD. Найдите угол СОЕ.  

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Три точки М, N, и K лежат на одной прямой а. Известно, что MN = 15 см, NK = 18 см. Каким может 

быть расстояние МK? 

2. Сумма вертикальных углов АОВ и COD, образованных при пересечении прямых АD и ВС, равна 108°. 

Найдите угол ВОD.  

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису смежного с ним угла. 

Укажите равные углы. 

4* На рисунке прямая АС перпендикулярна к прямой ВD, 

луч ОМ биссектриса угла АОВ. Найдите угол СОМ.  

 

 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 



1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, являющейся серединой каждого из них. Докажите, что: а) 

треугольники АОD и ВОС равны; б) AО = СВО. 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что ADB = ADC. 

Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и линейки 

проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

4* Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 11°15′? 

 

Вариант 2 

 

1. Отрезки МЕ и РК пересекаются в точке D, являющейся серединой каждого из них. Докажите, что: а) 

треугольники РDЕ и КDМ равны; б) PED = KMD. 

2. На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит внутри угла D и РК = РМ. 

Докажите, что луч DР – биссектриса угла MDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием АС и острым углом В. С помощью 

циркуля и линейки проведите высоту АН из вершины угла А. 

4* Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 67°30′? 

 

 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1.     Выбрать верные утверждения: 

1) Две прямые на плоскости называются параллельными, если они не пересекаются на данном 

чертеже. 

2) Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые 

параллельны. 

3) Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она пересекает и другую. 

4) Если две параллельные прямые пересечены секущей, то вертикальные углы равны. 

5) Если прямая, перпендикулярна одной из параллельных прямых, то другую прямую она не 

пересекает. 

6) При пересечении двух прямых секущей образуются вертикальные и смежные углы. 



7) Аксиома – это утверждение, требующее обоснований. 

2.     Найти все углы, образовавшиеся при пересечении двух параллельных 

прямых а и в секущей с, если один из углов равен 670. 

3.     На рисунке 1 = 820, 2 = 1190, 3 = 820. Найти 4. 

                

4.  Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена    прямая, 

параллельная стороне АВ и пересекающая сторону АС в точке К. Вычислить градусные меры 

углов треугольника АDК, если                   ВАС = 640. 

  

 

Вариант 2 

1.     Выбрать верные утверждения: 

1) Две прямые на плоскости называются параллельными, если они находятся на равном 

расстоянии друг от друга. 

2) Если при пересечении двух прямых секущей сумма соответственных углов равна 1800, то 

прямые параллельны. 

3) Через точку, не лежащую на плоскости проходит только одна прямая, параллельная данной. 

4) Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма накрест лежащих углов рана 

1800. 

5) Если прямая, перпендикулярна одной из параллельных прямых, то другой она параллельна. 

6) При пересечении двух прямых секущей образуются острые, прямые и тупые углы. 

7) Аксиома – это утверждение, не требующее обоснований. 

2.     Найти все углы, образовавшиеся при пересечении двух параллельных прямых а и в секущей с, 

если один из углов равен 1140. 

3.     На рисунке 1 = 1120, 2 = 680, 3 = 630. Найти 4. 

  

  

4. Отрезок МТ – биссектриса треугольника МРК. Через точку Т проведена    прямая, параллельная 

стороне МР и пересекающая сторону МК в точке Е. Вычислить градусные меры углов 

треугольника МТЕ, если                   ТЕМ = 1300. 

  



 

 

Контрольная работа № 4 

Вариант 1 

 

1.     Указать номера верных утверждений. 

1)    Сумма углов треугольника равна 1800. 

2)    У прямоугольного треугольника все углы прямые. 

3)    Существует треугольник, у которого углы равны 1200, 300 и 200. 

4)    Внешний угол треугольника может быть больше любого угла данного треугольника. 

5)    В треугольнике против угла 1000 лежит большая сторона. 

6)    В прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета. 

7)    Если в треугольнике АВС два угла равны по 720, то он равнобедренный. 

8)    Неравенство треугольника говорит о соотношении углов в треугольнике. 

            2.     В ∆ АВС АВ > ВС > АС. Найти А, В, С, если известно, что один из углов треугольника 

равен 1200, а другой 400. 

3.     Найти углы ∆АВС, если А : В : С = 1 : 3 : 5. Найти внешний угол этого треугольника при 

вершине А. 

4.     В ∆ АВС С = 900, а В = 350, СD – высота. Найти углы треугольника АСD. 

5.     Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 0, а сумма гипотенузы и меньшего катета 

равна 42 см. Найдите гипотенузу. 

  

Вариант 2  

1.     Указать номера верных утверждений. 

1)    У любого треугольника есть острый угол. 

2)    У тупоугольного треугольника хотя бы два угла тупые. 

3)    Существует треугольник, у которого углы равны 800, 400 и 600. 



4)    Внешний угол треугольника – это угол, смежный с каким-нибудь углом этого треугольника. 

5)    В треугольнике со сторонами 5 см, 7 см и 8см напротив стороны в 7 см может лежать угол 

равный 970. 

6)    Если в прямоугольном один из углов равен 450, то данный треугольник равнобедренный. 

7)    Треугольник с углами 560, 560 и 680 равнобедренный. 

8)    Сумма длин двух сторон треугольника может быть равна третьей стороне. 

            2.     В ∆ АВС АВ < ВС < АС. Найти А, В, С, если известно, что один из углов треугольника 

прямой, а другой равен 400. 

3.     Найти углы ∆ АВС, если А : В : С = 2 : 1 : 3. Найти внешний угол этого треугольника при 

вершине С. 

4.     В ∆ АВС С = 900, а А = 700, СD – биссектриса. Найти углы треугольника ВСD. 

5.     Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 0, а разность гипотенузы и меньшего 

катета равна 15 см. Найдите гипотенузу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1 

 

1. Дано: AD = BC (Рис. 2). 

Доказать: AB = DC. 



2. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса EF, причем FC = 13 см. 

Найдите расстояние FH от точки F до прямой DE. 

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

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 165°. 

 

Вариант 2 

 

1. Дано: AD = BC (Рис. 2). 

Доказать: AB = DC. 

2. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, 

причем ОК = 9 см. Найдите расстояние ОН от точки О до прямой MN. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

 

1. В треугольнике АВС ∠А = 70°, ∠С = 55°. 

а) Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный, и укажите его основание. 

б) Отрезок ВМ — высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит угол АВС. 

 

2. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них 

а) Докажите, что △АОС = △BOD. 

б) Найдите ∠OAC, если ∠ODB = 20°, ∠AOC = 115°. 

 

3. В равнобедренном треугольнике с периметром 64 см одна из сторон равна 16 см. Найдите длину 

боковой стороны треугольника. 

Вариант 2 



 

1. В треугольнике АВС ∠А = 100°, ∠С = 40°. 

а) Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный, и укажите его боковые стороны. 

б) Отрезок СК — биссектриса данного треугольника. Найдите углы, которые она образует со стороной 

АВ. 

 

2. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них 

а) Докажите, что △AOD = △ВОС. 

б) Найдите ∠OBC, если ∠ODA = 40°, ∠BOC = 95°. 

 

3. В равнобедренном треугольнике с периметром 80 см одна из сторон равна 20 см. Найдите длину 

основания треугольника. 
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