
 



Рабочая программа 

учебного курса «геометрия» в 8 классе 

(базовый уровень) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по алгебре 8  класса составлена в соответствии с положением 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 

общего образования по математике, примерной программы общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др и др. составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2013. – с. 19-21)  федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2015-2016 учебный год.  

Программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю), в том числе контрольных  работ - 5, 

включая итоговую контрольную работу, уровень обучения базовый. 

Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплект для учителя: 

 Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. 

— М.: Просвещение, 2013. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение,  2013 

учебно-методический комплект для ученика: 

Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. 

— М.: Просвещение, 2013. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Цели и задачи обучения: 

1) в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

2) в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении  
В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 

теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

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 геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе  



В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин; 

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; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 
 

   Формы и методы  организации учебного процесса: 

 

          -  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  

             классные и внеклассные; 

          - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

            

           



Формы контроля: 

         

  Самостоятельная работа, контрольная работа,  работа по карточке. 

 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  

самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного 

учреждения.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  

 

 

 

ТЕМА 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Самостоятельные  

работы 

 

 

 

Контрольные 

работы 

 

1 

 

Четырехугольники 

 

14 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Площадь 

 

 

14 

 

3 

 

1 

 

3 

 

Подобные треугольники 

 

19 

 

3 

 

2 

 

4 

 

 

Окружность 17 

 

2 

 

1 

 

5 

 

Повторение 

 

4 

 

- 

 

- 

 Итого 68 11 5 

 

 
 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Глава 5.  Четырехугольники (14 часов) 
        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 
Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 



Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 

повторить, в начале изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение 

этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
 

Глава 6.  Площадь (14 часов) 
      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Контрольная работа  № 2 по теме «Площади фигур» 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из глав-

ных теорем геометрии — теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, 

которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле 

площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для 

обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем 

дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно 

из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 

обратная теореме Пифагора.  

 

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов) 
      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

Контрольная работа № 4  по теме «Подобные треугольники». 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 



утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   

Дается  представление о методе подобия в задачах на построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Глава 8. Окружность (17 часов) 
       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) 

доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 

перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 

свойство углов вписанного четырехугольника.  

 

Глава 9.  Векторы. (12 часов) 
       Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов и координат при решении 

задач. 
Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и па-

раллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число): 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. 

 

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Итоговая контрольная работа.  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –поурочный  план (68 ч.)                                   

             Геометрия 8 кл  
№ 

урока 

пун

кт 

 

Содержание учебного материала 

Дата пров.урока 

 

план факт 

  Глава 5. Четырехугольники (14 часов)   

1 §1 Многоугольники   

2 §1 Многоугольники   

3 §2 Параллелограмм и трапеция   

4 §2 Параллелограмм и трапеция   

5 §2 Параллелограмм и трапеция   

6 §2 Параллелограмм и трапеция   

7 §2 Параллелограмм и трапеция   

8 §2 Параллелограмм и трапеция   

9 §3 Прямоугольник, ромб, квадрат   

10 §3 Прямоугольник, ромб, квадрат   

11 §3 Прямоугольник, ромб, квадрат   

12 §3 Прямоугольник, ромб, квадрат   

13 §3 Прямоугольник, ромб, квадрат   

14  Контрольная работа по теме «Четырехугольники»   

  Глава 6. Площадь (14 часов)   

15 §1 Площадь многоугольника.   

16 §1 Площадь многоугольника.   

17 §2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции   

18 §2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции   

19 §2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции   

20 §2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции   

21 §2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции   

22 §2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции   

23 §3 Теорема Пифагора   

24 §3 Теорема Пифагора   

25 §3 Теорема Пифагора   

26 §3 Теорема Пифагора   

27 §3 Теорема Пифагора   

28  Контрольная работа по теме «Площадь»   

  Глава 7. Подобные треугольники (19 часов)   

29 §1 Определение подобных треугольников   

30 §1 Определение подобных треугольников   

31 §2 Признаки подобия треугольников   

32 §2 Признаки подобия треугольников   

33 §2 Признаки подобия треугольников   

34 §2 Признаки подобия треугольников   

35 §2 Признаки подобия треугольников   

36  Контрольная работа по теме «Подобные треугольники»   

37 
§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

  

38 
§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

  

     39 
§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

  

40 
§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

  



41 
§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

  

42 
§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

  

43 
§4 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

  

44 
§4 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

  

45 
§4 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

  

46 
§4 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

  

47 
 Контрольная работа по теме «Применение подобия к 

решению задач» 

  

  Глава 7. Окружность (17 часов)   

48 §1 Касательная к окружности   

49 §1 Касательная к окружности   

50 §1 Касательная к окружности   

51 §2 Центральные и вписанные углы   

52 §2 Центральные и вписанные углы   

53 §2 Центральные и вписанные углы   

54 §2 Центральные и вписанные углы   

55 §3 Четыре замечательные точки треугольника   

56 §3 Четыре замечательные точки треугольника   

57 §3 Четыре замечательные точки треугольника   

58 §4 Вписанная окружность и описанная окружность   

59 §4 Вписанная окружность и описанная окружность   

60 §4 Вписанная окружность и описанная окружность   

61 §4 Вписанная окружность и описанная окружность   

62 §4 Вписанная окружность и описанная окружность   

63 §4 Вписанная окружность и описанная окружность   

64  Контрольная работа по теме «Окружность»   

                   Повторение (4 часа)   

65  Четырехугольники   

66  Площадь   

67  Подобные треугольники   

68  Окружность   

     

     

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список литературы, использованный для составления 

рабочей программы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего  

образования.М.:Просвещение,2010. 

2. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации(от 24 декабря 2013г.№ 2506-р) 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 7-9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2013 г. 

3. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение,  2013. 

4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В.А. Гусев, А.И. 

Медяник. — М.: Просвещение, 2012. 

6. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на 

уроках / авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2011; 

2. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. 

Манвелов. – М.: Просвещение,2012. 

3. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 

2012. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, медиапроектор 

 

Интернет-ресурс  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 

 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 
 

Контрольная  работа  №1 Четырехугольники 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


Контрольная  работа  №2 Площади фигур 

Контрольная работа №3 Признаки подобия треугольников 

Контрольная работа №4 Подобные треугольники 

Контрольная работа №5 Окружность 

Контрольная работа №6 (Итоговая) 

 

 

Контрольная  работа  №1 Четырехугольники 

Вариант 1 

1. Диагонали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналями , 

если <ABО = 30
0
. 

2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса угла MКР, которая пересекает сторону MN в 

точке Е. 

а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. 

б) Найдите сторону КР, если МЕ = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см. 

Вариант 2 

1. Диагонали ромба KMNP пересекаются в точке О.  Найдите углы треугольника КОМ, если 

<MNP = 80
0
. 

2.  На стороне ВС параллелограмма АВСD взята точка М так, что АВ = ВМ. 

 а) Докажите, что АМ – биссектриса угла ВАD. 

б) Найдите периметр параллелограмма, если СD = 8см, СМ = 4 см. 

 

Контрольная  работа  №2 Площади фигур 

Вариант 1 

1. В прямоугольнике ABCD  АВ = 24 см,  АС = 25 см. Найдите площадь прямоугольника. 

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если гипотенуза его равна 40 см, а острый угол 

равен 60
о
. 

3. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны  14 и 6 см. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а диагонали 

взаимно перпендикулярны. 

5. Середины оснований трапеции соединены отрезком. 

Докажите, что полученные две трапеции равновелики. 

Вариант 2 

1. В ромбе ABCD  АВ = 10 см,  меньшая диагональ АС = 12 см. Найдите площадь ромба. 

2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6 см, а угол 

при вершине равен 60
о
. 

3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна  13 см, а одна из сторон  5 см. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а диагонали 

взаимно перпендикулярны. 

5. Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника одинаковой площади. 

 

Контрольная работа №3 Признаки подобия треугольников 

Вариант 1 

1. На рисунке  АВ || CD.  

       а)  Докажите, что АО : ОС = ВО : OD. 

       б) Найдите АВ, если OD = 15 см,  ОВ = 9 см,  

           CD = 25 см.  

2. Найдите отношение площадей треугольников ABC и  KMN, 

если АВ = 8 см,    ВС = 12 см, АС = 16 см, КМ = 10 см, MN = 15 

см, NK = 20 см. 

3. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух 

сходственных сторон равно отношению двух сходственных 

высот. 

Вариант 2 

1. На рисунке MN || АС. 



      а) Докажите, что АВ BN=CB BM  . 

      б) Найдите MN, если AM = 6 см, ВМ = 8 см,  

          АС = 21 см.  

2. Даны стороны треугольников PКМ и ABC:  

PК = 16 см, КМ = 20 см, РМ = 28 см и АВ = 12 см,  

ВС = 15 см, АС = 21 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. 

3. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных сторон равно 

отношению двух сходственных биссектрис. 

 

Контрольная работа №4 Подобные треугольники 

Вариант 1 

1. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.  Найдите длину отрезка  СМ,  

если   АО=12 см,  ОВ=3 см,  СО=8 см. 

 

2. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. Отрезок  

КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  АКР, если  АВ=9 см,  ВС=12 см,  АС=15 см  и  АК : 

КВ=2:1. 

3. В треугольнике  АВС  угол  С=90
0
.  АС=15см,  ВС=8 см.  Найдите 

sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

4. Между пунктами А и В находится болото. Чтобы найти расстояние между А и В, отметили вне 

болота произвольную точку С, измерили расстояние АС = 600 м и ВС = 400 м, а также АСВ 

= 62°.  

Начертите план в масштабе 1 : 10 000 и найдите по нему расстояние между пунктами А и В.   

Вариант 2 

1. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.    Найдите длину отрезка  СМ, 

если   АС=15 см,  ВМ=3 см,  СО=10 см. 

2. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. Отрезок  

КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  АКР, если  АВ=16 см,  ВС=8 см,  АС=15 см  и  АК =4 

см. 

3. В треугольнике  АВС  угол  С=90
0
.  АС=4 см,  АВ=5  см.  Найдите 

sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

4. На рисунке показано, как можно определить ширину реки АВ, 

построив на местности подобные треугольники. Обоснуйте: 

какие построения выполнены; чем мы пользуемся для 

определения ширины реки? Выполните необходимые 

измерения и определите ширину реки  

(масштаб рисунка 1 : 1000).  

 

Контрольная работа №5 Окружность 

Вариант 1 

1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, 

равная   радиусу. Найдите угол между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125
о
, а хорда АС – дугу в 

52
о
. Найдите угол ВАС  

3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника. 

4. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. Найдите 

радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

Вариант 2 

1. Через точку данной окружности проведены касательная и хорда, равная радиусу. Найдите угол 

между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 75
о
, а хорда АС – дугу в 112

о
. Найдите угол ВАС 

 3. Постройте окружность, вписанную в данный треугольник. 



4. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само основание 

равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника 

окружностей. 

 

Контрольная работа №6 (Итоговая) 

Вариант 1 

1. В прямоугольном треугольнике найдите гипотенузу  с,  если его катеты равны: а=5 см,  b=12 

см.  

2. В треугольнике АВС  
0 035 , 35А С    . Найдите  В . 

3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 дм и основание равно 12 см. 

Найдите: а)высоту треугольника, проведенную к основанию треугольника; б) площадь 

треугольника. 

4. Постройте равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу при основании. 

5. Около остроугольного треугольника АВС описана окружность с центром О. Расстояние от 

точки О до прямой АВ равно 6 см, 
0 090 , 15АОС ОВС    .  

      Найдите: а) угол АВО;  б) радиус окружности.  

Вариант 2 

1. В прямоугольном треугольнике гипотенуза  с=25 см,  один из его катетов: а=24 см. Найдите 

другой катет  b.  

2. В прямоугольном треугольнике АВС   
0 055 , 90А С    . Найдите  В . 

3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 дм и основание равно 10 см. 

Найдите: а)высоту этого треугольника, проведенную к основанию треугольника; б) площадь 

треугольника. 

4. Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки. 

5. В треугольник АВС с прямым углом С вписана окружность с центром О, касающаяся сторон 

АВ, ВС и СА в точках DE и F соответственно. Известно, что 2 2ОС  .  

   Найдите: а) радиус окружности;  б) углы EOF и EDF.  

 

             САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа                Многоугольники.  

Вариант 1 

 

1. Существует ли выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 165
о
? 

2. Найдите углы А и С выпуклого четырехугольника АВСD, если    
0 0, 112 , 74А С B D      . 

3. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 

135
о
? 

 

Вариант 2 

 

1. Существует ли выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 150
о
? 

2. Найдите углы А и D выпуклого четырехугольника АВСD, если 
0 0, 108 , 114А D B D      . 

3. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 

144
о
? 

 

 

Самостоятельная работа               Четырехугольники 



Вариант 1 

 

1. Периметр параллелограмма ABCD равен 10 см. Найдите длину диагонали BD, 

зная, что периметр треугольника ABD равен 8 см. 

 

2. Докажите, что если у параллелограмма все углы равны, то он является 

прямоугольником. 

3. В равнобедренной трапеции ABCD  ACD =135
о
,  AD = 20 см,  ВС = 10 см. 

Найдите периметр трапеции. 

 

Самостоятельная работа              Признаки параллелограмма  

Вариант 1 

 

1. Найдите все углы параллелограмма, если сумма двух одинаковых из них равна 

160
о
. 

  

2. Докажите, что если у параллелограмма хотя бы один угол прямой, то он 

является прямоугольником. 

3. Длины сторон параллелограмма равны 3 и 5 см. На какие отрезки делит 

большую сторону биссектриса острого угла этого параллелограмма? 

 

Вариант 2 

 

1. Найдите все углы параллелограмма, если сумма двух одинаковых из них равна 

160
о
. 

  

2. Докажите, что если у параллелограмма хотя бы один угол прямой, то он 

является прямоугольником. 

3. Длины сторон параллелограмма равны 4 и 6 см. На какие отрезки делит 

большую сторону биссектриса острого угла этого параллелограмма? 

 

 

 

Самостоятельная работа          Четырехугольник     

Вариант 1 

 

 

1. В равнобедренной трапеции ABCD  ACD =135
о
,  AD = 20 см,  ВС = 10 см. 

Найдите периметр трапеции. 

 

2. Длины сторон параллелограмма равны 3 и 5 см. На какие отрезки делит 

большую сторону биссектриса острого угла этого параллелограмма? 

 

Вариант 2 

 

1. В прямоугольной трапеции ABCD  ВAD – прямой, ВАС =45
о
,  ВСD 

=135
о
, AD = 30 см. Найдите меньшую боковую сторону трапеции. 



 

2. В ромбе АВСD биссектриса угла ВАС пересекает сторону ВС и диагональ ВD 

соответственно в точках M и N. Найдите угол АNВ, если угол АМС = 120
о
. 

 
 


