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Тематическое планирование 
 

                                                         по  геометрии 

Класс 7 

Учитель   К. В. Рыбалко 

Количество часов: всего   68  ч.; в неделю  2 ч.; 

Планирование составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2014 

4. Геометрия : 7-9 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций  / [Л. С. Атанасян и 

др.]. – 9-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 7 классе 

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. 

• 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, учебно-

исследовательской, творческой 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; 

Метапредметные: 

• 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; 

• 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 (ИКТ-

компетентности); 

• 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; 
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• 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 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: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); находить 

стороны, углы, длины ломаных. 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); построений с помощью 

геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Ученик научится: 

Геометрические фигуры 

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; использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях 

в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. Выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки. 
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2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел Общее количество часов  

Начальные геометрические сведения 10 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Прямая и отрезок 1 

Луч и угол 1 

Сравнение отрезков и углов 1 

Входная контрольная работа по теме: 

«Геометрические фигуры» 

1 

Работа над ошибками. Измерение отрезков 1 

Измерение углов 2 

Смежные и вертикальные углы 1 

Перпендикулярные прямые 1 

Контрольная работа по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

1 

Раздел Общее количество часов  

Треугольники 17 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Треугольник. 1 

Первый признак равенства треугольников 2 

Перпендикуляр к прямой 1 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

Свойства равнобедренного треугольника 2 

Второй признак равенства треугольников 2 

Третий признаки равенства треугольников 2 

Признаки равенства треугольников 1 

Окружность 1 

Построения циркулем и линейкой 2 

Решение задач по теме: «Треугольники» 1 

Контрольная работа по теме: «Треугольники» 1 

Раздел Общее количество часов  

Параллельные прямые 13 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Параллельные прямые 1 

Признаки параллельности двух прямых 3 

Об аксиомах геометрии  1 

Аксиома параллельных прямых 2 

Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

2 

Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

1 

Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые» 

2 

Контрольная работа по теме: «Параллельные 

прямые» 

1 

Раздел Общее количество часов  
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Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Работа над ошибками. Сумма углов 

треугольника 

1 

Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники 

1 

Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

2 

Неравенство треугольника 1 

Контрольная работа по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1 

Работа над ошибками. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

1 

Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

1 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

2 

Контрольная работа по теме «Прямоугольный 

треугольник» 

1 

Работа над ошибками. Расстояние от точки до 

прямой. 

1 

Расстояние между параллельными прямыми. 1 

Построение треугольника по трем элементам 4 

Контрольная работа по теме: «Построение 

треугольника» 

1 

Раздел Общее количество часов  

Повторение. Решение задач 10 

Тема  Количество часов на изучение данной 

темы 

Повторение по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

1 

Повторение по теме «Треугольники» 2 

Повторение по теме «Параллельные прямые» 2 

Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

2 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Треугольники» 

1 

Задачи на построение 2 

Всего Количество часов 

 68 

 

  



6 
 

3. Таблица тематического планирования 

 
Н

о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание 

(разделы, темы) 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а
со

в
 Даты 

проведения 

Оборудов

ание 

урока Домашнее задание 
план 

 

факт 

 

Глава 1. Начальные 

геометрические сведения 

10  

1 Прямая и отрезок 1   ИКТ п.1, 2 №4, 6, 5 

2 Луч и угол 1   таблица п.3, 4 №10, 11, 12 

3 Сравнение отрезков и углов 1   таблица п.5, 6, №21, 22 

4 Входная контрольная работа 

по теме: «Геометрические 

фигуры» 

1 

  карточки 

Повторить 

правила 

5 Работа над ошибками. 

Измерение отрезков 
1   ИКТ 

п.7, 8, №36, 24, 25 

6 Измерение углов 1   таблица п.9, 10, №44, 47(б) 

7 Измерение углов 1   таблица п.9, 10, №49, 50 

8 

Смежные и вертикальные углы 

1   ИКТ 

п. 11,в17-18, 

61(б,д), 64(б), 

65(б) 

9 

Перпендикулярные прямые 
1   ИКТ 

П.12,13, в19-21 

стр.25 №67, 68, 69 

10 Контрольная работа по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 

  карточки 

Повторить 

правила 

Глава 2. Треугольники 17  

11 Работа над ошибками. 

Треугольник. 
1   таблица 

П.14,в 1-3, 

№87,88, 90 

12 Первый признак равенства 

треугольников 
1   ИКТ 

П.15, в 4, №94(а)-

96(а) 

13 
Первый признак равенства 

треугольников 
1   

ИКТ П.14-15, в 1-4,№ 

97, 98,99 

14 
Перпендикуляр к прямой 1   ИКТ 

П.16 в 5-6, №100, 

105 

15 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 
1   

таблица П.17, в 7-9, 

№101,102,103 

16 
Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 
  таблица 

П.18, в10-13, 

№108,110 

17 
Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 
  ИКТ 

П.18, №112,119 

18 
Второй признак равенства 

треугольников 
1   таблица 

П.19, в. 14 

№122(а),124 

19 
Второй признак равенства 

треугольников 
1   карточки 

П.19, №123,125 

20 
Третий признак равенства 

треугольников 
1   ИКТ 

П.20, № 135,137 

21 
Третий признак равенства 

треугольников 
1   ИКТ 

П.20, № 138(а), 

139(б) 

22 Признаки равенства 

треугольников 
1   таблица 

П.15, 19, 20 

Задачи в тетради 
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23 

Окружность 1  

 

таблица 

П.21 

№144,145,147 

24 Построение циркулем и 

линейкой 1  

 

ИКТ 

П.22, 23,в. 19,21 

Задачи в тетради 

25 Построения циркулем и 

линейкой 
1   таблица 

П.22, 23 в 20 

Задачи в тетради 

26 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 
1   

таблица Задачи в тетради 

27 Контрольная работа по теме: 

«Треугольники» 
1  

 
ИКТ 

Повт. правила, 

теоремы. 

Глава 3. Параллельные прямые 13  

28 Работа над ошибками. 

Параллельные прямые 
1   

ИКТ П.24 в. 1-2стр.66, 

задания в тетради 

29 Признаки параллельности двух 

прямых 
1   

таблица П.25 в. 3стр.66, 

№186,187 

30 Признаки параллельности двух 

прямых 
1   таблица 

П.25 в. 4стр.66 

№188,189 

31 Признаки параллельности двух 

прямых 
1   ИКТ 

П.25-26 в 5-6 

стр.66 №192,194 

32 

Об аксиомах геометрии 1   карточки 

П.27 в. 7-9стр.66 

№196,198 

33 

Аксиома параллельных прямых 

1 

  

таблица 

П.28 в. 10-

12стр.66 №199, 

200 

34 

Аксиома параллельных прямых 
1   ИКТ 

П.28, задачи в 

тетради 

35 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей. 

1 

  ИКТ 

П.29, в 13-

14стр.67 №201, 

202 

36 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей. 

1 

  ИКТ 

П.29, №203,208 

37 Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

1 

  ИКТ 

П.30 В 16-

17стр.67 Задачи в 

тетради 

38 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 
1   таблица 

Задачи в тетради 

39 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 
1   таблица 

П.24 Задачи в 

тетради 

40 Контрольная работа по теме: 

«Параллельные прямые» 

1 
  таблица 

Повт. теоремы 

Глава 4. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

18  

41 Работа над ошибками. Сумма 

углов треугольника 

1 
  ИКТ 

П.31,в.1 стр.88 

№223(б),224,225 

42 Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 

1 

  

ИКТ П.32, в.2-5 стр.8 

№228(а),230,234 

43 Теорема о соотношениях между 1   ИКТ П.33, в.6-8стр.88, 
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сторонами и углами 

треугольника 

№236,237 

44 Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника 

1   таблица П.33, №250(а,в), 

251(разобрать) 

45 

Неравенство треугольника 1   таблица 

П.34, в 10 стр.88, 

№255,256,258 

46 Контрольная работа по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 

  карточки 

Повторить 

теоремы 

47 Работа над ошибками. 

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

1 

  таблица 

П.35 в. 11стр.88, 

№260,263 

48 Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

1 
  таблица 

П.35 задания в 

тетрадях 

49 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

1 
  ИКТ 

П.36, №262,264 

50 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

1 
  ИКТ 

П.36,в. 12-13 

стр.88,№265,268 

51 Контрольная работа по теме 

«Прямоугольный треугольник» 

1 
  ИКТ 

П.35-36, повтор. 

теоремы 

52 Работа над ошибками. 

Расстояние от точки до прямой. 

1 
  таблица 

П.38, в. 14-16, 

стр.89, №272,277 

53 

Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 

  карточки 

П.38, в 17-18, стр. 

89, задания в 

тетради 

54 Построение треугольника по 

трем элементам 
1   таблица 

П.39, №287,289 

55 Построение треугольника по 

трем элементам 
1  

 
ИКТ 

П.39, №290,291(б) 

56 Построение треугольника по 

трем элементам 
1 

  
ИКТ 

П.39,№293(разоб.)

, 294 

57 Построение треугольника по 

трем элементам. 
1   ИКТ 

П.39 Задачи в 

тетради 

58 Контрольная работа по теме 

«Построение треугольника» 
1   

таблица Повтор. теоремы 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

 

59 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 

  таблица 

Г 1, §1-6, инд. 

задания 

60 Повторение по теме 

«Треугольники» 

1 
  ИКТ 

Г 2, §1-2, инд. 

задания 

61 Повторение по теме 

«Треугольники» 
1  

 
таблица 

Г 2, §3-4, инд. 

задания 

62 Повторение по теме 

«Параллельные прямые» 
1   таблица 

Г 3, §1, инд. 

задания 

63 Повторение по теме 

«Параллельные прямые» 1 
 

 
ИКТ 

Г 3, §2, инд. 

задания 
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64 Повторение по теме 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1   

ИКТ 

Г 4, §1-2, инд. 

задания 

65 Повторение по теме 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1   

ИКТ 

Г 4, §3-4, инд. 

задания 

66 Итоговая контрольная работа 

по теме «Треугольники» 
1  

 
таблица 

Повт. теоремы 

67 Работа над ошибками. Задачи 

на построение треугольника. 

1 
  таблица 

Инд. Задания 

68 Задачи на построение 

треугольника. 

1 
  таблица 

Инд. задания 

 Всего 68     
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4. Контрольно-измерительные материалы 

1. Входная контрольная работа по теме «Геометрические фигуры». 

Цели: проверить начальные геометрические знания учащихся, умение строить 

параллельные и перпендикулярные прямые, чертить острые, прямые, тупые углы, отмечать 

точки на координатной плоскости. 

 

Вариант 1 

1. Отрезок ХМ пересекает прямую а. Отрезок XD пересекает прямую а. Пересекает ли 

отрезок MD прямую а? 

1) да, всегда 2) может не пересекать 3) никогда не пересекает 4) нет правильного ответа 

2. Отметьте точки А и В. Проведите через них прямую АВ. Проведите прямую СD 

параллельную прямой АВ и прямую МН, перпендикулярную прямой АВ. Какие будут 

прямые CD и MH? 

3. Начертите острый угол KLN. Отметьте две точки во внутренней части и три точки во 

внешней части угла. Назовите эти точки. 

4.  На чертеже углы равны между собой. Напишите 

 биссектрису для угла AOC. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отметьте на координатной прямой точки и соедините их линией: 

а) (-4;5), (-2;5), (-2;3), (-4;3), (-4;5) 

б) (4;5), (2;5), (2;3), (4;3), (4;5) 

в) (-4;-1), (-2;-3), (2;3), (4;1) 

Вариант 2 

1 Точка С лежит на отрезке АВ. Какая из точек А, В или С лежит между двумя другими? 

1) А 2) В 3) С 4) нет правильного ответа 

2. Отметьте точки N и В. Проведите через них прямую NВ. Проведите прямую FT 

параллельную прямой NB и прямую МН, перпендикулярную прямой NВ. Какие будут 

прямые FT и MH? 

3. Начертите острый угол ASD. Отметьте две точки во внутренней части и три точки во 

внешней части угла. Назовите эти точки. 

4.  На чертеже углы равны между собой. Напишите 

 биссектрису для угла DOB. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отметьте на координатной прямой точки и соедините их линией: 

а) (-4;5), (-2;5), (-2;3), (-4;3), (-4;5) 

б) (4;5), (2;5), (2;3), (4;3), (4;5) 

A 

B 

C 

D 

O 

A 

B 

C 

D 

O 
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в) (-4;-1), (-2;-3), (2;3), (4;1) 

 

2. Контрольная работа за I четверть по теме «Начальные геометрические сведения». 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Начальные геометрические сведения», умение 

обозначать прямые, лучи, строить биссектрису угла, решать задачи на нахождение меры 

угла при вертикальных и смежных углах. 

 

Вариант 1. 

№ 1. По рисунку найдите все лучи с началом в точке К. 

А) КС, КМ;                                           М 

Б) КD, КМ;  

В) КD, КС;                                                                                         С 

Г) КС, КМ, КD. 

                                                                 К 

                                D 

№ 2. Если ON –биссектриса < КОМ и  < КОМ=84 0 , то < КОN равен: 

А) 168°;      Б) 84°;     В) 42°;     Г) 96° 

№ 3.        В                                    С 

          Дано: < АОВ=53 0 , < ВОС=94 0 . 

        А                     О                    D               Найти: < COD. 

№ 4.  Точка М - середина отрезка АВ, точка F – середина отрезка МВ. Найдите длину 

отрезка AF, если длина отрезка АВ равна 48 см. 

№ 5.  Один из углов, который образовался при пересечении двух прямых, равен 46 0 . 

Найти остальные углы. 

А) 46 0 , 46 0 , 134 0 .              Б) 46 0 ,134 0 ,  134 0 .   

В) 100 0 , 100 0 , 114 0  .          Г) 46 0 , 44 0 ,  44 0 .    

№ 6.  На данном рисунке найдите пары перпендикулярных лучей. 

А) MA, MB,            Б) MK, MA,         В) BM, BK,         Г) KA, KM. 

 
Вариант 2. 

№ 1.  По рисунку найдите все лучи с началом в точке С. 

А) СА, СВ;                                   F 

Б) СВ,СF, CA;  

В) СF, CA;                                                                                                                 В 

Г) СВ,СF.                                                                          С 

                                              А 

№ 2.  Если ON –биссектриса < КОМ и  < КОN=76 0 , то < КОM равен: 

А) 152 0;      Б) 104 0;     В) 38 0;     Г) 14
0

. 

№ 3.  

Дано: < КОN=43 0 , < РОМ=62 0 . 

Найти: < NOM. 
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     N                                   M 

    
   К                   О                     Р                 

№ 4.  Точка М - середина отрезка АВ, точка N – середина отрезка АМ. Найдите длину 

отрезка NВ, если длина отрезка NM равна 7 см. 

№ 5. Один из углов, который образовался при пересечении двух прямых, равен 162 0 . 

Найти остальные углы. 

А) 162 0 , 18 0 , 18 0 .              Б) 66 0 ,66 0 ,  66 0 .   

В) 28 0 , 28 0 , 162 0  .             Г) 162 0 , 162 0 , 18 0 .     

 №6. На данном рисунке найдите пары перпендикулярных отрезков. 

А) MA, MB,            Б) MK, MВ,         В) BM, BK,         Г) KA, KM. 

 
3. Контрольная работа за II четверть по теме «Треугольники». 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Треугольники», «Биссектриса, медиана, высота 

треугольника», умение применять теоретические знания при решении задач, строить с 

помощью циркуля и линейки высоту, биссектрису, медиану угла. 

 

Вариант 1 

1. Используя рисунок, укажите верные утверждения: 

        
1) BK – биссектриса треугольника ABC. 

2) BK – высота треугольника ABC. 

3) CN – медиана треугольника BCF. 

4) CN – биссектриса треугольника BCF. 

5) KS – биссектриса треугольника KLM. 

Запишите номера верных ответов. 

2. На рисунке каждый из отрезков AB и CD точкой O делится пополам. Докажите, что угол 

DAO равен углу CBO. 

 
3. Луч AD – биссектриса угла A. На сторонах угла A отмечены точки B и C так, что угол 

ADB равен углу ADC. Докажите, что AB= AC. 



13 
 

4. Начертите равнобедренный треугольник ABC с основанием BC. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану BB1 к боковой стороне AC. 

Вариант 2 

1. Используя рисунок, укажите верные утверждения: 

      
1) CD – биссектриса треугольника ABC. 

2) CD – медиана треугольника ABC. 

3) PN – медиана треугольника MPK. 

4) EK – медиана треугольника DEC. 

5) EK – высота треугольника DEC. 

Запишите номера верных ответов. 

2. На рисунке каждый из отрезков ME и PK делится точкой O пополам. Докажите, что угол 

KMO равен углу PEO. 

 
3. На сторонах угла D отмечены точки M и K так, что DM= DK. Известно, что точка P 

лежит внутри угла D и PK= PM. Докажите, что луч DP – биссектриса угла MDK. 

4. Начертите равнобедренный треугольник  ABC с основанием AC. С помощью циркуля и 

линейки проведите высоту AH к боковой стороне BC. 

 

4. Контрольная работа III четверть по теме «Прямоугольный треугольник». 

Цели: проверить  знания учащихся по теме «Прямоугольный треугольник», «Признаки 

равенства прямоугольного треугольника», умение производить построения с помощью 

циркуля и линейки. 

 

Вариант 1 
1.В треугольнике АВС <С = 60

0
, <В = 90

0
. Высота ВВ1 равна 2 см. Найдите АВ. 

2. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла M пересекает высоту NK в 

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

3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС угол В равен 120°, а высота ВD 

из вершины В равна 8 см. Найти ВС. 

4. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

5. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 150° , 30° . 

Вариант 2 
1. В треугольнике АВС <С = 90

0
, СС1 – высота, СС1 = 5 см, ВС = 10 см. Найдите <САВ. 

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

катета равна 42 см. Найдите гипотенузу. 

3. В равнобедренном треугольнике МND с основанием MD угол N равен 120, а 

высота NK из вершины N равна 13 см. Найти ND. 

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

5. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 135° , 45° . 

 

5. Итоговая контрольная работа за год по теме «Треугольники». 

P E 
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Цели: проверить знания учащихся по основным темам «Треугольники», «Прямоугольные 

треугольники», уметь применять изученные свойства и теоремы при решении задач. 

 

Вариант 1 

Запишите номера верных ответов для заданий 1 и 2.  

1. Используя данные, приведённые на рисунках, укажите номера рисунков, на которых 

изображены равнобедренные треугольники. 

 
2. В треугольнике ABC проведены медиана AM, биссектриса BN и высота CK. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) BM=CM                                         4) ˂ABN=˂CBN 

2) AN=CN                                          5) ˂AKC=90° 

3) ˂BAM=˂CAM                               6) ˂BNC=90° 

Запишите ответ к заданиям 3 и 4. 

3. MK – хорда окружности с центром O. Найдите угол OMK, если угол MOK=40°. 

4. На рисунке отрезок PT параллелен стороне AD, луч PK является биссектрисой угла CPT. 

Найдите величину угла PKT. 

 
Запишите обоснованное решение 

5. На рисунке точка K является серединой отрезков AD и BC. Докажите, что прямые AB и 

CD параллельны. 

 
Вариант 2 

Запишите номера верных ответов для заданий 1 и 2.  

1. Используя данные, приведённые на рисунках, укажите номера рисунков, на которых 

изображены равнобедренные треугольники. 
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2. В треугольнике ABC проведены медиана AD, биссектриса BE и высота CK. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) AE=CE                                         4) ˂ABE=˂CBE 

2) BD=CD                                          5) ˂CKB=90° 

3) ˂BAD=˂CAD                               6) ˂BEC=90° 

Запишите ответ к заданиям 3 и 4. 

3. BC – хорда окружности с центром O. Найдите угол BOC, если угол BCO=50°. 

4. На рисунке отрезок MP параллелен стороне CE, луч MK является биссектрисой угла 

BMP. Найдите величину угла BKM. 

 
Запишите обоснованное решение 

5. На рисунке отрезки AB и CD параллельны и равны. Докажите, что точка K является 

серединой отрезка BC. 

 
 

Контрольные работы для учащихся с ОВЗ 
1. Входная контрольная работа по теме «Геометрические фигуры». 

Цели: проверить начальные геометрические знания учащихся, умение строить 

параллельные и перпендикулярные прямые, чертить острые, прямые, тупые углы, отмечать 

точки на координатной плоскости. 

 

Вариант 1 

1. Отрезок ХМ пересекает прямую а. Отрезок XD пересекает прямую а. Пересекает ли 

отрезок MD прямую а? 

1) да, всегда 2) может не пересекать 3) никогда не пересекает 4) нет правильного ответа 

2. Отметьте точки А и В. Проведите через них прямую АВ. Проведите прямую СD 

параллельную прямой АВ и прямую МН, перпендикулярную прямой АВ. Какие будут 

прямые CD и MH? 

3. Начертите острый угол KLN. Отметьте две точки во внутренней части и три точки во 

внешней части угла. Назовите эти точки. 

4. Отметьте на координатной прямой точки и соедините их линией: 
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а) (-4;5), (-2;5), (-2;3), (-4;3), (-4;5) 

б) (4;5), (2;5), (2;3), (4;3), (4;5) 

в) (-4;-1), (-2;-3), (2;3), (4;1) 

Вариант 2 

1 Точка С лежит на отрезке АВ. Какая из точек А, В или С лежит между двумя другими? 

1) А 2) В 3) С 4) нет правильного ответа 

2. Отметьте точки N и В. Проведите через них прямую NВ. Проведите прямую FT 

параллельную прямой NB и прямую МН, перпендикулярную прямой NВ. Какие будут 

прямые FT и MH? 

3. Начертите острый угол ASD. Отметьте две точки во внутренней части и три точки во 

внешней части угла. Назовите эти точки. 

4. Отметьте на координатной прямой точки и соедините их линией: 

а) (-4;5), (-2;5), (-2;3), (-4;3), (-4;5) 

б) (4;5), (2;5), (2;3), (4;3), (4;5) 

в) (-4;-1), (-2;-3), (2;3), (4;1) 

 

2. Контрольная работа за I четверть по теме «Начальные геометрические сведения». 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Начальные геометрические сведения», умение 

обозначать прямые, лучи, строить биссектрису угла, решать задачи на нахождение меры 

угла при вертикальных и смежных углах. 

 

Вариант 1. 

№ 1. По рисунку найдите все лучи с началом в точке К. 

А) КС, КМ;                                           М 

Б) КD, КМ;  

В) КD, КС;                                                                                         С 

Г) КС, КМ, КD. 

                                                                 К 

                                D 

№ 2. Если ON –биссектриса < КОМ и  < КОМ=84 0 , то < КОN равен: 

А) 168°;      Б) 84°;     В) 42°;     Г) 96° 

№ 3.        В                                    С 

          Дано: < АОВ=53 0 , < ВОС=94 0 . 

        А                     О                    D               Найти: < COD. 

№ 4.  Точка М - середина отрезка АВ, точка F – середина отрезка МВ. Найдите длину 

отрезка AF, если длина отрезка АВ равна 48 см. 

№ 5.  Один из углов, который образовался при пересечении двух прямых, равен 46 0 . 

Найти остальные углы. 

А) 46 0 , 46 0 , 134 0 .              Б) 46 0 ,134 0 ,  134 0 .   

В) 100 0 , 100 0 , 114 0  .          Г) 46 0 , 44 0 ,  44 0 .    

Вариант 2. 

№ 1.  По рисунку найдите все лучи с началом в точке С. 

А) СА, СВ;                                   F 

Б) СВ,СF, CA;  

В) СF, CA;                                                                                                                 В 

Г) СВ,СF.                                                                          С 

                                              А 

№ 2.  Если ON –биссектриса < КОМ и  < КОN=76 0 , то < КОM равен: 
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А) 152 0;      Б) 104 0;     В) 38 0;     Г) 14
0

. 

№ 3.  

Дано: < КОN=43 0 , < РОМ=62 0 . 

Найти: < NOM. 

     N                                   M 

    
   К                   О                     Р                 

№ 4.  Точка М - середина отрезка АВ, точка N – середина отрезка АМ. Найдите длину 

отрезка NВ, если длина отрезка NM равна 7 см. 

№ 5. Один из углов, который образовался при пересечении двух прямых, равен 162 0 . 

Найти остальные углы. 

А) 162 0 , 18 0 , 18 0 .              Б) 66 0 ,66 0 ,  66 0 .   

В) 28 0 , 28 0 , 162 0  .             Г) 162 0 , 162 0 , 18 0 .     

3. Контрольная работа за II четверть по теме «Треугольники». 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Треугольники», «Биссектриса, медиана, высота 

треугольника», умение применять теоретические знания при решении задач, строить с 

помощью циркуля и линейки высоту, биссектрису, медиану угла. 

 

Вариант 1 

1. Используя рисунок, укажите верные утверждения: 

        
1) BK – биссектриса треугольника ABC. 

2) BK – высота треугольника ABC. 

3) CN – медиана треугольника BCF. 

4) CN – биссектриса треугольника BCF. 

5) KS – биссектриса треугольника KLM. 

Запишите номера верных ответов. 

2. На рисунке каждый из отрезков AB и CD точкой O делится пополам. Докажите, что угол 

DAO равен углу CBO. 

 
3. Луч AD – биссектриса угла A. На сторонах угла A отмечены точки B и C так, что угол 

ADB равен углу ADC. Докажите, что AB= AC. 

4. Начертите равнобедренный треугольник ABC с основанием BC. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану BB1 к боковой стороне AC. 

Вариант 2 

1. Используя рисунок, укажите верные утверждения: 
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1) CD – биссектриса треугольника ABC. 

2) CD – медиана треугольника ABC. 

3) PN – медиана треугольника MPK. 

4) EK – медиана треугольника DEC. 

5) EK – высота треугольника DEC. 

Запишите номера верных ответов. 

2. На рисунке каждый из отрезков ME и PK делится точкой O пополам. Докажите, что угол 

KMO равен углу PEO. 

 
3. На сторонах угла D отмечены точки M и K так, что DM= DK. Известно, что точка P 

лежит внутри угла D и PK= PM. Докажите, что луч DP – биссектриса угла MDK. 

4. Начертите равнобедренный треугольник  ABC с основанием AC. С помощью циркуля и 

линейки проведите высоту AH к боковой стороне BC. 

 

4. Контрольная работа III четверть по теме «Прямоугольный треугольник». 

Цели: проверить  знания учащихся по теме «Прямоугольный треугольник», «Признаки 

равенства прямоугольного треугольника», умение производить построения с помощью 

циркуля и линейки. 

 

Вариант 1 
1.В треугольнике АВС <С = 60

0
, <В = 90

0
. Высота ВВ1 равна 2 см. Найдите АВ. 

2. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла M пересекает высоту NK в 

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

3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС угол В равен 120°, а высота ВD 

из вершины В равна 8 см. Найти ВС. 

4. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

Вариант 2 
1. В треугольнике АВС <С = 90

0
, СС1 – высота, СС1 = 5 см, ВС = 10 см. Найдите <САВ. 

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

катета равна 42 см. Найдите гипотенузу. 

3. В равнобедренном треугольнике МND с основанием MD угол N равен 120, а 

высота NK из вершины N равна 13 см. Найти ND. 

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

 

5. Итоговая контрольная работа за год по теме «Треугольники». 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам «Треугольники», «Прямоугольные 

треугольники», уметь применять изученные свойства и теоремы при решении задач. 

 

Вариант 1 

Запишите номера верных ответов для заданий 1 и 2.  

P E 
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1. Используя данные, приведённые на рисунках, укажите номера рисунков, на которых 

изображены равнобедренные треугольники. 

 
2. В треугольнике ABC проведены медиана AM, биссектриса BN и высота CK. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) BM=CM                                         4) ˂ABN=˂CBN 

2) AN=CN                                          5) ˂AKC=90° 

3) ˂BAM=˂CAM                               6) ˂BNC=90° 

Запишите ответ к заданиям 3 и 4. 

3. MK – хорда окружности с центром O. Найдите угол OMK, если угол MOK=40°. 

4. На рисунке отрезок PT параллелен стороне AD, луч PK является биссектрисой угла CPT. 

Найдите величину угла PKT. 

 
Вариант 2 

Запишите номера верных ответов для заданий 1 и 2.  

1. Используя данные, приведённые на рисунках, укажите номера рисунков, на которых 

изображены равнобедренные треугольники. 

 
2. В треугольнике ABC проведены медиана AD, биссектриса BE и высота CK. Укажите 

номера верных утверждений: 

1) AE=CE                                         4) ˂ABE=˂CBE 

2) BD=CD                                          5) ˂CKB=90° 

3) ˂BAD=˂CAD                               6) ˂BEC=90° 

Запишите ответ к заданиям 3 и 4. 

3. BC – хорда окружности с центром O. Найдите угол BOC, если угол BCO=50°. 
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4. На рисунке отрезок MP параллелен стороне CE, луч MK является биссектрисой угла 

BMP. Найдите величину угла BKM. 

 


