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Введение. Проблема и актуальность  

     В последние годы психологи и педагоги отмечают рост числа детей, испытывающих 

затруднения в освоении программного материала. Значительную часть детей из этой 

группы составляют обучающиеся с ОВЗ с задержкой психического развития. 

     Узаконенное появление в массовой школе детей с особенностями в 

психофизическом развитии поставило перед педагогическими коллективами школ 

много проблем, с которыми мы не встречались ранее. Одна из них оценка знаний, 

умений и навыков детей с особыми познавательными способностями в 

образовательной интеграции. При совместном обучении нормально развивающихся 

детей и детей с особенностями психофизического развития нам учителям важно 

одинаково понимать и принимать всех обучающихся, учитывать их индивидуальные 

особенности. На уроках педагогу необходимо создавать такие условия, чтобы каждый 

школьник по мере своих способностей должен быть включен в общий учебно-

воспитательный процесс. 

     Е.В. Легких, С.Г. Макарова, Н.В. Новоселова и другие специалисты выделяют 

несколько проблем в сфере оценивания учебных достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- отсутствие единых подходов и преемственности в оценивании при переходе 

обучающихся с одной ступени на другую; 

-   неразработанность базы критериев оценивания; 

- слабая ориентация образовательного процесса на образовательные достижения 

каждого ученика.  

     В связи с этим актуальной является проблема совершенствования системы контроля 

и оценивания достижений обучающихся с ОВЗ. В условиях реализации ФГОС одной из 

актуальных задач для образовательных учреждений является разработка контрольно-

измерительных материалов для оценки достижения школьниками планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  

     Система оценки должна быть прописана в разделе адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы, а также в адаптированных рабочих 

программах учителей по предметам. Создание и разработка контрольно-измерительных 

материалов является в настоящее время обязательным требованием для реализации 

адаптированных образовательной программы. На данный момент разработанного 

контрольно-диагностического материала для обучающихся с ОВЗ в помощь учителям 

не существует. Поэтому перед каждым учителем встает задача самостоятельного 

создавать оценочные средства и базу критериев оценивания.  

 

Виды контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа  Период  Основные задачи  Использование 

результатов  

1 Входной контроль  В начале 

изучения 

предмета 

Выявление в 

подготовке 

обучающихся 

несоответствия 

требованиям к 

результатам 

освоения 

содержания 

пройденного 

(изученного)  курса 

Определение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий в 

зависимости от 

уровня 

обученности 

обучающихся 
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2 Текущий контроль  В ходе 

изучения 

предмета 

Стимулирование 

обучающихся к 

обучению и 

своевременная 

корректировка 

возникающих 

затруднений 

Разработка мер, 

направленных на 

устранение 

затруднений 

обучающихся 

3 Промежуточный  контроль По 

окончании 

1 

полугодия 

учебного 

года 

Контроль качества 

освоения основной 

образовательной 

программы на 

данном рубеже 

Коррекция 

системы 

обучения на 2 

полугодие 

4 Итоговый контроль По 

окончании 

изучения 

предмета 

Выявление уровня 

обученности 

обучающихся 

Коррекция  

деятельности 

учителя в 

учебном 

процессе 

 

 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

оценочных 

средств 

     1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определённого типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Проверочная работа Средство проверки уровня знаний, 

оценка уровня освоения обучающимся 

учебного материала 

Комплект 

заданий по 

вариантам 

3 Математический 

диктант 

Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно анализировать эту 

проблему, делать выводы. 

Обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Комплект 

вопросов, 

заданий 

     4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

     5 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

Дидактический 

комплекс, 
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работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

предназначенны

й для 

самостоятельной 

работы 

обучающегося и 

позволяющий 

оценивать 

уровень 

усвоения им 

учебного 

материала. 

     6 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностровать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определённого раздела учебного 

предмета; 

 реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

 творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач, заданий 

    7 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определённой исследовательской 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственный взгляд на неё. 

Темы рефератов 

    8 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

Темы докладов, 

сообщений 
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представлению полученных 

результатов изучения определённой 

исследовательской темы. 

Структура контрольных измерительных материалов 

 

      Я предлагаю оценочные средства по геометрии для проведения входной, текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 7-9 классов с ОВЗ (ЗПР).   

     Оценочные средства представлены в виде следующих документов:  

1. Кодификатор элементов обязательного минимума содержания  по геометрии для 7-9 

классов основной школы, а также по классам в отдельности. 

2. Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся 7-9 классов. 

3. Спецификации КИМ для проведения промежуточной аттестации и осуществления 

входного,  текущего контроля успеваемости. 

4.Контрольные измерительные задания для промежуточной аттестации и 

осуществления входного,  текущего контроля успеваемости. 

5.Перечень форм оценочных средств  

     Контрольные измерительные задания составлены в соответствии с перечнем 

требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, достижений, планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы в 7-9 

классах образовательных учреждений, участвующих в переходе на ФГОС ООО и 

применимы к учебно-методическому комплекту "Геометрия 7-9" автора: Погорелов 

А.В. 

     В структуру оценочных материалов входят 23 контрольные работы для 

обучающихся 7-9 классов. Отслеживание уровня усвоения учебного материала 

осуществляется  в течение года: входные, текущие контрольные работы  и итоговая 

(годовая) контрольная работа (середина мая). 

     Каждая контрольная работа рассчитана на 40 минут.  Контрольные работы состоят 

из двух частей. В первой части проверяется теоретический материал, во второй части 

задачи практического характера, где обучающиеся должны оформить условие задачи, 

записать решение и ответ. Для некоторых работ помещен справочный материал, 

который выдается обучающимся на ГИА в 9 классе. А так же размещены для 

обучающихся с ОВЗ формулы для решения геометрических задач в более сложных 

темах.  

     Контрольно – измерительные материалы предназначены, прежде всего, для учителя, 

но могут быть использованы и обучающимися для самоконтроля, а также для 

повторения материала при подготовке к итоговой аттестации. График проведения 

контрольных работ содержится в тематическом планировании. 

 

Система оценивания  

 

    Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее), промежуточное (или итоговое) 

оценивание. 

    Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение имеющихся знаний и умений обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения. 

    Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия, знаний и ключевых компетентностей. Такое оценивание проводят 

как сами обучающиеся (в виде самооценочных суждений), так и учитель. Оно 
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осуществляет две важные функции – диагностическую и коррекционную. Цель такого 

оценивания увидеть трудности в освоении предметных способов действий и 

компетентностей, после чего наметить план работы по ликвидации возникших проблем 

и образовательных дефицитов. В рамках текущего оценивания проводится рубежная 

оценка, позволяющая подвести итог изученной теме или разделу. 

    Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися образовательной программы за учебный период. 

    Средствами оценивания предметных результатов являются разнообразные по 

функциям и содержанию виды текущего контроля. Для детей с ЗПР важно увеличить и 

разнообразить виды оценочных средств и процедур, что позволит максимально 

индивидуализировать как само оценивание, так и повысить возможности ребенка 

продемонстрировать свой индивидуальный прогресс. Текущий и рубежный контроль 

может включать: стандартизированные письменные работы и устные ответы; 

комплексные работы; практические работы; выполнение краткосрочных проектов; 

тестирование (тесты, мини-тесты, групповые тесты и пр.); интерактивный 

формирующий опрос (устный и/или письменный); составление карт понятий; разного 

вида творческие работы; доклады и творческие сообщения. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

     В ходе контроля важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд 

в освоении содержания образования. 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном 

экзамене по математике, модуль "Геометрия" 
 

Код 

раз-

дела 

Код 

контроли

-руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной 

работы 

7  Геометрия 

7.1  Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин 

 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства 

 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

 7.1.4 Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой 

 7.1.5 Понятие о геометрическом месте точек 

 7.1.6 Преобразования плоскости. Движения. Симметрия. 

7.2  Треугольник 

 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений 

 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 



12 
 

признаки равнобедренного треугольника 

 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

 7.2.4 Признаки равенства треугольников 

 7.2.5 Неравенство треугольника 

 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

 7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника 

 7.2.8 Теорема Фалеса 

 7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников 

 7.2.1

0 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0о до 180о 

 7.2.1

1 

Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема 

синусов 

7.3  Многоугольники 

 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

 7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

 7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника 

 7.3.5 Правильные многоугольники 

7.4  Окружность и круг 

 7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

 7.4.2 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей 

 7.4.3 Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведённых из одной точки 

 7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник 

 7.4.5 Окружность, описанная около треугольника 

 7.4.6 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника 

7.5  Измерение геометрических величин 

 7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой 

 7.5.2 Длина окружности 

 7.5.3 Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности 

 7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника 

 7.5.5 Площадь параллелограмма 

 7.5.6 Площадь трапеции 

 7.5.7 Площадь треугольника 

 7.5.8 Площадь круга, площадь сектора 

 7.5.9 Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара 

7.6  Векторы на плоскости 

 7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора 

 7.6.2 Равенство векторов 

 7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора 

на число) 

 7.6.4 Угол между векторами 

 7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 
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неколлинеарным векторам 

 7.6.6 Координаты вектора 

 7.6.7 Скалярное произведение векторов 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по математике, 

модуль "Геометрия"  

 

Код 

требований 

Перечень требований к уровню подготовки, достижение которого будет 

проверяться  

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов) 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи 

5.3 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 
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Кодификатор 

элементов содержания уровня подготовки обучающихся 7 класса 

 

Код по 

кодиф

икато

ру 

Тема 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин 

7.1.1 Начальные понятия геометрии 

7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства 

7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

7.1.4 Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой 

7.2 Треугольник 

7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений 

7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника 

7.2.3 Прямоугольный треугольник. 

7.2.4 Признаки равенства треугольников 

7.2.5 Неравенство треугольника 

7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника 

7.5 Измерение геометрических величин 

7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине «Геометрия 7 класс» 
 

 

№ разд

ела 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1  «Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

Контрольная работа по теме: «Основные 

свойства простейших геометрических фигур» 

2 «Смежные и вертикальные углы» Контрольная работа   по теме: «Углы» 

3 «Признаки равенства 

треугольников» 

Контрольная работа  по теме: «Признаки 

равенства треугольников» 

4 « Сумма углов треугольника» Контрольная работа по теме «Сумма углов 

треугольника» 

5 « Геометрические построения» Контрольная работа по теме «Геометрические 

построения» 

6 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 7 класса с ОВЗ 

для проведения  контрольной работы по теме " Основные свойства простейших 

геометрических фигур». 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на диагностической контрольной работе  

Таблица 1.1 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1,2 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

1,4 7.1.2 Угол.  

1,2 7.1.3 Прямая. Параллельность прямых 

1,3,6 7.1.4 Отрезок.  

1,5 7.2 Треугольник 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 1.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

3,4,5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-6 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

3-6 2.4 Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (коммуникативное УУД) 

1-6 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему  

" Основные свойства простейших геометрических фигур " 

Таблица 1.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3,4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

1,2 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 
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чертежи по условию задачи 

6 5.3 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

3-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме " Основные свойства простейших 

геометрических фигур " 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Основные свойства простейших геометрических фигур"  обучающихся 7 класса с 

ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

Контрольная работа состоит из 6 заданий: 2 задания с выбором ответа, 3 - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 1 задание - 

повышенного уровня. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся записывает рядом с номером 

утверждения "да", если оно верно или "нет", если утверждение неверно. 

     Задание 2 с выбором правильных ответов. Обучающийся записывает в ответе букву 

выбранного правильного ответа. 

     Задания 3-5  с записью подробного решения и верного ответа. 

     Задание 6 повышенного уровня, при выполнении  которого надо записать ход 

решения с необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 1.4 

Таблица 1.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.1  

7.1.4 

Выбор верного ответа  10 мин. 

2 Базовый 7.1.3 Выбор верного ответа  4 мин 

3 Базовый 

 

7.1.4 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

4 Базовый 7.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин. 
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5 Базовый 7.2 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин. 

6 Повышенный 7.1.4 Самостоятельно выбрать 

способ решения 

поставленных задач, 

записать ход решения  и 

записать ответ 

11 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Если в первом задание отмечено не меньше половины правильных 

утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Задание 6 оценивается 2 баллами, если обоснованно получен верный ответ; 1 

баллом, если верно построена математическая модель и получен неверный ответ из-за 

вычислительной ошибки или в доказательстве математического утверждения 

содержатся неточности, и 0 баллов в других случаях. 

     Максимальный балл за всю работу – 7. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 1.5 

Таблица 1.5 

Баллы Отметка 

7 Отметка «5» 

5-6 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения обучающимся 7 класса с ОВЗ содержания  темы 

"Основные свойства простейших геометрических фигур "определены в таблице 1.6 

Таблица 1.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 3,4 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены 

задания 

 

5.2 1,2 Задания не 

выполнены 

Задания 

выполнены или 

выполнены 

только половина  

1-го задания и 

выполнено 2  

задание 

 

7.8 3-5 Задания не 

выполнены  

Задания 

выполнены 

 

5.3 6 Задание не выполнено  Задание Задание 
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выполнено 

частично 

выполнено 

 

Показатели сформированности у обучающихся 7 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 1.7 

Таблица 1.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Выполнено задание Не выполнено 

2.2 3,4,5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.3 1-6 Сделано более трех 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.4 3-5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.5 1-6 Сделано более трех 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

 

Лист самооценки 

Таблица 1.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и неверных 

высказываний,  оперируя 

понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, угол, треугольник 

1, 2     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

3- 5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

6     

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие 

математические модели, 

описывать реальные ситуации на 

языке геометрии. 

6     
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Контрольная работа  по теме: «Основные свойства простейших геометрических 

фигур» 

1.Определите, является ли утверждение верным 

№ Утверждение  Да/ 

Нет 

1. Через любые две точки можно провести прямую и притом только одну.  

2. Через любую точку проходит более одной прямой.  

3. Часть прямой, ограниченная двумя точками, называется лучом.  

4. Если точка О делит отрезок АВ на два отрезка, то АВ= АО+ОВ  

5. Угол - это геометрическая фигура, образованная двумя лучами, 

исходящими из одной точки. 

 

6. Если угол АОВ составляет часть угла АОС, то угол АОВ меньше угла 

АОС. 

 

7. Две прямые будут параллельными, если они не пересекаются на 

чертеже. 

 

8. Треугольник - это геометрическая фигура, которая состоит из трех 

точек, не лежащих на одной прямой, и тех отрезков, попарно 

соединяющих эти точки. 

 

9. Треугольники называются равными, если у них соответствующие 

стороны равны 

 

10. Утверждение, не требующее доказательства, это аксиома.  

 

2. Используя геометрические термины, опишите взаимное расположение улицы 

Плеханова и улицы Бульварной ( предполагается, что улицы являются прямыми 

линиями) 

 

 
а) улицы Плеханова и Бульварная параллельны; 

б) улицы Плеханова и Бульварная параллельны улице 4-я линия; 

в) улицы Плеханова и Бульварная пересекают улицы 1-4-я линии. 

3. Точка F делит отрезок PT на два отрезка. Найдите длину отрезка  PT , если известно, 

что FP = 11,9мм, FT= 8,7 мм. 

4. Луч ОВ делит угол АОС на 2 угла. Найди угол АОС, если угол ВОС = 440, а угол 

АОВ= 680. 

5. ABC  =  KMN.      AB = 12 см,  M=550. Найдите длину стороны KM и 

градусную меру угла B. 

6. Повышенный уровень 
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Рабочие на одной стороне железнодорожной линии устанавливают телеграфные столбы 

через 50 метров. Сколько потребуется столбов, чтобы установить их на участке пути 

длиной 4 км ( 1 км - 1000м). (Первый и последний столбы установлены на концах 

участка пути.) 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме «Смежные и вертикальные углы». 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на диагностической контрольной работе  

Таблица 2.1 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

1-5 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства 

1 7.1.3 Прямая. Перпендикулярность прямых 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 2.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

1-4 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-6 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

6 2.4 Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (коммуникативное УУД) 

5,6 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и 

группы), выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения 

целей( регулятивное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему  

«Смежные и вертикальные углы».   

Таблица 2.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-6 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 
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5-6 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

6 5.3 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

1-6 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме " Смежные и вертикальные углы" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Смежные и вертикальные углы"  обучающихся 7 класса с ОВЗ.  

    Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из 6 заданий: 1 задание с выбором ответа, 4 - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 1 задание - 

повышенного уровня. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся записывает рядом с номером 

утверждения "да", если оно верно или "нет", если утверждение неверно. 

     Задания 2-5  с записью подробного решения и верного ответа. 

     Задание 6 повышенного уровня, при выполнении  которого надо записать ход 

решения с необходимыми пояснениями.  

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 2.4 

Таблица 2.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

Выбор верного ответа  10 мин. 

2 Базовый 7.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

 4 мин 

3 Базовый 

 

7.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

4 мин 

4 Базовый 7.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

4 мин. 

5 Базовый 7.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин. 

6 Повышенный 7.1.2 Самостоятельно выбрать 

способ решения 

10 мин 
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поставленных задач, 

записать ход решения  и 

записать ответ 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом и оценивается 1 баллом. Если в первом задании отмечено не меньше 

половины правильных утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Задание 6 оценивается 2 баллами, если обоснованно получен верный ответ; 1 

баллом, если верно построена математическая модель и получен неверный ответ из-за 

вычислительной ошибки или в доказательстве математического утверждения 

содержатся неточности, и 0 баллов в других случаях. 

     Максимальный балл за всю работу – 7. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.5 

Таблица 2.5 

Баллы Отметка 

7 Отметка «5» 

5-6 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения обучающимся 7 класса с ОВЗ содержания  темы 

"Основные свойства простейших геометрических фигур "определены в таблице 2.6 

Таблица 2.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-6 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены три 

задания 

Обучающимся 

выполнены все 

задания 

5.2 5-6 Задания не 

выполнены 

Выполнено одно 

задание 

Задания 

выполнено 

5.3 6 Задание не выполнено  Задание 

выполнено 

частично 

Задание 

выполнено 

7.8 1-6 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены три 

задания  

Обучающимся 

выполнены все 

задания 

 

Показатели сформированности у обучающихся 7 класса с ОВЗ метапредметных умений 

определены в таблице 2.7 

Таблица 2.7  
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Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Выполнено задание Не выполнено 

2.2 1-4 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.3 1-6 Сделано более трех 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.4 6 Выполнено задание Не выполнено 

2.6 5,6 Сделано одно из двух 

заданий 

Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 2.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и неверных 

высказываний,  оперируя 

понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, угол, треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

5-6     

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие 

математические модели, 

описывать реальные ситуации на 

языке геометрии. 

6     

 

Контрольная работа  по теме: " Смежные и вертикальные углы" 

1.Определите, является ли утверждение верным 

 

№ Утверждение Да/ 

Нет 

1. Смежные углы - это два угла, у которых одна сторона общая, а две  
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другие являются продолжение сторон друг друга. 

2. Смежные углы равны.  

3. Вертикальные углы - это  два угла, стороны одного из которых 

являются продолжениями сторон другого 

 

4. Сумма вертикальных углов равна 1800.  

5. Две прямые называются перпендикулярными, если они пересекаются 

под углом в 900.  

 

6. Если два угла равны, то углы вертикальные  

7. Луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла, 

называется его биссектрисой. 

 

8. Если луч ОС - биссектриса угла АОВ, то угол АОС меньше угла СОВ.  

9. Угол, равный 900, называется прямым углом.  

10. Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, - прямой, 

то остальные углы  острые. 

 

 

 

2. Один из смежных углов равен 1150. Найти градусную меру другого угла. 

3. Сумма вертикальных углов равна 124 градуса. Найти градусные меры этих углов. 

4. Чему равен угол, если его биссектриса образует со стороной угол, равный 50. 

5. Найдите угол EAB, если  AC биссектриса угла BAD, а луч AD делит  CAE на два 

угла, где   EAD = 750.  

 

 
6. Какой угол образуют часовая и минутная стрелки часов, когда они показывают 4 ч. 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 7 класса с ОВЗ 

для проведения  контрольной работы по теме «Признаки равенства треугольников»  

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 3.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1  7.1.1 Начальные понятия геометрии 

1,4  7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Смежные углы. 

1 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса треугольника 

2-5 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства 
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и признаки равнобедренного треугольника 

1 7.2.4 Признаки равенства треугольников 

 

 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 3.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

1-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

2-5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и 

группы), выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения 

целей( регулятивное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему  

«Признаки равенства треугольников»   

Таблица 3.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

3,4 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме  «Признаки равенства 

треугольников»  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Признаки равенства треугольников» обучающихся 7 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из 5 заданий: 1 задание с выбором ответа, 2-5 - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся записывает рядом с номером 

утверждения "да", если оно верно или "нет", если утверждение неверно. 
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     Задания 2-5  с записью подробного решения и верного ответа. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 3.4 

Таблица 3.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.1 

7.1.2 

7.2.1 

7.2.4 

Выбор верного ответа  10 мин. 

2 Базовый 7.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин 

3 Базовый 

 

7.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

4 Базовый 7.1.2 

7.2.2 

Запись хода решения и 

ответа 

10 мин. 

5 Базовый 7.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин. 

 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Если в первом задании отмечено не меньше половины правильных 

утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.6 

Таблица 3.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения обучающимся 7 класса с ОВЗ содержания  темы 

"Признаки равенства треугольников"в таблице 3.6 

Таблица 3.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 
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5.1 2-5 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены три 

задания 

 

5.2 3,4 Задания не 

выполнены 

Выполнено одно 

задание 

 

7.8 1-5 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены три 

задания 

 

Показатели сформированности у обучающихся 7 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 2.8 

Таблица 3.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Выполнено задание Не выполнено 

2.2 1-5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.3 2-5 Сделано более трех 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.5 1-5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.6 2-5 Сделано три задания Сделано менее 

двух заданий 

 

Лист самооценки 

Таблица 3.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-5     

 

Контрольная работа  по теме: «Признаки равенства треугольников» 
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1.Определите, является ли утверждение верным 

 

№ Утверждение Да/ 

Нет 

1. Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны 

двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники 

равны. 

 

2. Если три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

 

3. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника 

соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам 

другого треугольника, то такие треугольники равны. 

 

4. Треугольник – равнобедренный, если три стороны этого треугольника 

равны между собой. 

 

5. Медианой треугольника называется отрезок, соединяющий вершину 

треугольника и середину одной из сторон. 

 

6. Медиана равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, 

является высотой и биссектрисой. 

 

7. Равносторонний треугольник   это   треугольник,  у которого все  

 стороны равны.  

 

8. 1. Высотой треугольника, опущенный из данной вершины называется 

перпендикуляр, проведённый к прямой, которая содержит сторону 

треугольника 

 

9. Градусная мера острого угла больше 900  

10. Если в треугольнике два угла равны, то треугольник равнобедренный.  

 

2. Периметр равностороннего треугольника равен 27 см. Найти сторону этого 

треугольника. 

3. В равнобедренном треугольнике, где АС= СВ, угол С = 460. Найти углы А и В. 

 
4. Треугольник АВС равнобедренный с основание АС.  2= 350. Найти  3. 

 
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 12 см, боковая сторона равна 5 

см. Найти чему равно основание равнобедренного треугольника 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 7 класса с ОВЗ 

для проведения  контрольной работы по теме  "Сумма углов треугольника" 
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Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на диагностической контрольной работе  

Таблица 4.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

5 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства 

1,4 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

5 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства 

и признаки равнобедренного треугольника 

1,3 7.2.3 Прямоугольный треугольник.  

1 7.2.4 Признаки равенства треугольников 

1,2,3,5 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 4.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1,4,5 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

1-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему  

" Сумма углов треугольника " 

Таблица 4.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (углов) 

2,3 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 
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Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме " Сумма углов треугольника " 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Сумма углов треугольника"  обучающихся 7 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из 5 заданий: 1 задание с выбором ответа, 2-5 задания  - 

на выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся записывает рядом с номером 

утверждения "да", если оно верно или "нет", если утверждение неверно. 

     Задания 2-5  с записью подробного решения и верного ответа. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 4.4 

Таблица 4.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.3 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.6 

Выбор верного ответа  10 мин. 

2 Базовый 7.2.6 Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин 

3 Базовый 7.2.3 

7.2.6 

Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

4 Базовый 7.1.3 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин. 

5 Базовый 7.1.2 

7.2.2 

7.2.6 

Запись хода решения и 

ответа 

10 мин. 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом и оценивается 1 баллом. Если в первом задание отмечено не меньше 

половины правильных утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 4.5 

Таблица 4.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 
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1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения обучающимся 7 класса с ОВЗ содержания  темы "Сумма 

углов треугольника"определены в таблице 4.6 

 

Таблица 4.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены три 

задания 

 

5.2 2,3 Задания не 

выполнены 

Задания 

выполнены или 

выполнены 

только половина  

2-го задания и 

выполнено 3  

задание 

 

7.8 1-5 Задания не 

выполнены  

Обучающимся 

выполнены три 

задания 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 7 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 4.7 

Таблица 4.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1,4,5 Сделано два-три 

задания 

Не выполнено 

2.2 1-5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.3 2-5 Сделано более трех 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.5 1-5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.6 5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 4.8 

Умение 
Номера 

заданий  

Уровень усвоения Возникшие 

трудности не Решаю умею 
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из к/р умею с трудом. 

допускаю 

ошибки 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

5     

 

Контрольная работа по теме «Сумма углов треугольника» 

1.Определите, является ли утверждение верным 

№ Утверждение Да/ 

Нет 

1. Прямые параллельны, если равны накрест лежащие углы  

2. Если сумма внутренних односторонних углов равна 1800, то прямые 

параллельны 

 

3. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она не 

пересекает другую 

 

4. Если две параллельные прямые пересечены секущей, то 

соответственные углы равны 900. 

 

5. Если прямая перпендикулярна к одной из двух параллельных прямых, 

то она перпендикулярна и к другой. 

 

6. Сумма углов треугольника равна 1800.  

7. Внешним углом треугольника называется любой угол, расположенный 

вне треугольника. 

 

8. 2. Для каждой из вершин треугольника можно построить два равных 

внешних угла. Значит всего внешних углов у треугольника будет 6. 

 

9. Треугольник с углом 900 называется прямоугольным.  

10. Сторона прямоугольного треугольника, противолежащая прямому углу, 

называется гипотенузой. 

 

 

2. В треугольнике два угла равны 27° и 79º. Найдите его третий угол. 

3. В прямоугольном треугольнике, угол С равен 900,  угол А равен 340. Найдите угол В. 

4. Дано: т || п,  1 = 100°. Вычислите градусную меру  2. 
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5. Найти углы равнобедренного треугольника, если внешний угол при основании равен 

1050. 

 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 7 класса с ОВЗ 

для проведения  контрольной работы по теме  "Геометрические построения" 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на диагностической контрольной работе  

Таблица 5.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

5 7.2.2 Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника 

2,3 7.4.01 Окружность, радиус, диаметр, хорда 

1 7.4.2 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей 

1 7.4.3 Касательная к окружности 

1 7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник 

1 7.4.5 Окружность, описанная около треугольника 

4 7.4.7 Задачи на построение 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 5.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

2,3 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

4 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

4,5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему  

" Геометрические построения " 

Таблица 5.3 
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№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2,3 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (радиуса, диаметра) 

4 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1,5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме " Геометрические построения" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Геометрические построения"  обучающихся 7 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из 5 заданий: 1 задание с выбором ответа, 2-4задания - 

на выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 5 задание - 

на построение. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся записывает рядом с номером 

утверждения "да", если оно верно или "нет", если утверждение неверно. 

     Задания 2-5  с записью подробного решения и верного ответа. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 5.4 

Таблица 5.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

Выбор верного ответа  10 мин. 

2 Базовый 7.4.01 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

3 Базовый 7.4.01 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

4 Базовый 7.4.7 Геометрическое 

построение 

10 мин. 

5 Базовый 7.4.2 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин. 
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На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом и оценивается 1 баллом. Если в первом задание отмечено не меньше 

половины правильных утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 5.5 

Таблица 5.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения обучающимся 7 класса с ОВЗ содержания  темы 

"Геометрические построения"определены в таблице 5.6 

Таблица 5.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2,3 Задания не 

выполнены  

Задания 

выполнены   

 

5.2 4 Задание не выполнено Задание 

выполнено  

 

7.8 1,5 Задания не 

выполнены  

Задания 

выполнены   

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 7 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 5.7 

Таблица 5.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2,3 Задания выполнены Не выполнено 

2.3 4 Задание выполнено Не выполнено 

2.5 1-5 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

2.6 4,5 Выполнено хотя бы 

одно задание 

Не выполнено 
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Лист самооценки 

Таблица 5.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2,3,5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2,3,5     

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

4     

 

Контрольная работа  по теме «Геометрические построения» 

1.Определите, является ли утверждение верным 

№ Утверждение Да/ 

Нет 

1. Множество точек плоскости равноудалённых от некоторой точки 

называются  окружностью. 

 

2. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром называется 

диаметром 

 

3. Отрезок, соединяющий любые две точки окружности и проходящий 

через центр называется радиусом. 

 

4. Радиус в два раза больше диаметра  

5. Отрезок, соединяющий любые две точки окружности называется 

хордой. 

 

6. Хорд может быть в окружности бесконечно много  

7. Окружность называется описанной около треугольника, если она 

проходит через все его вершины 

 

8. 3. Окружность называется вписанной в треугольник, если она касается 

двух сторон треугольника. 

 

9. Прямая, проходящая через точку окружности перпендикулярно к 

радиусу, проведенному в эту точку, называется касательной.  

 

10. Касательная с окружностью имеет несколько общих точек.  

 

2. Радиус окружности равен 7 см. Чему равен диаметр этой окружности? 

3. Диаметр окружности равен 18 см. Найти радиус ОА данной окружности 
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4. Дан отрезок АВ. С помощью циркуля и линейки разделите отрезок пополам. 

 
5. Точка О центр окружности, угол О треугольника АВО равен 300. Найти углы А и В 

этого треугольника. 

 

 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения  итоговой контрольной работы по геометрии в 7 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на итоговой контрольной работе  

Таблица 6.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

1,6 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства 

1 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

2,3,4 7.1.4 Отрезок. 

1 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса 

7 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства 

и признаки равнобедренного треугольника 

1 7.2.4 Признаки равенства треугольников 

5 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на итоговой контрольной работе 

Таблица 6.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 
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2-7 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

3,7 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-7 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

2,4,5,7 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ  в конце 7 класса 

Таблица 6.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-7 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов) 

1 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-7 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения итоговой контрольной работы 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков в 

конце учебного года каждого обучающегося 7 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из 7 заданий: 1 задание - установление верного 

утверждения, 2-6 задания с выбором верного ответа, 7 задание - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся записывает рядом с номером 

утверждения "да", если оно верно или "нет", если утверждение неверно. 

     Задания 2-5  считаются верными, если в списке вариантов ответов учеников 

обведена буква, которая соответствует правильному ответу, оцениваются 1 баллом. 7-е 

задание с записью подробного решения и верного ответа - 1 балл. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 6.4 

Таблица 6.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.1 

7.1.3 

7.2.1 

Выбор верного 

утверждения 

 8 мин. 
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7.2.4 

2 Базовый 7.1.4 Выбор верного ответа 4 мин 

3 Базовый 7.1.4 Выбор верного ответа 4 мин 

4 Базовый 7.1.4 Выбор верного ответа 6 мин. 

5 Базовый 7.2.6 Выбор верного ответа 4 мин. 

6 Базовый 7.1.2 Выбор верного ответа 4 мин 

7 Базовый 7.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–7  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Если в первом задание отмечено не меньше половины правильных 

утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Максимальный балл за всю работу – 7. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 6.5 

Таблица 6.5 

Баллы Отметка 

7 Отметка «5» 

5-6 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания курса геометрии 

за 7 класс  определены в таблице в таблице 6.6 

Таблица 6.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-7 Выполнено два 

задания  

Задания 

выполнены   

 

5.2 1 Задание не выполнено Выполнено 

больше 

половины 

задания 

 

7.8 2-7 Выполнено два 

задания 

Задания 

выполнены   

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 7 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 6.7 

Таблица 6.7  
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Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2-7 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено, 

или выполнено 

менее трех 

заданий 

2.3 3,7 Задания выполнены Не выполнено 

2.5 2-7 Выполнено  более 

трех заданий 

Сделано менее 

трех заданий 

2.6 2,4,5,7 Выполнено три 

задания 

Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 6.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

угол, треугольник 

1,3     

Решать планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов) 

2,3,4,5,6,7     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-7     

 

Итоговая контрольная работа 

1.Определите, является ли утверждение верным 

№ Утверждение Да/ 

Нет 

1. Через любую точку можно провести только одну прямую         

2. Сумма смежных углов равна 1800  

3. Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние 

накрест лежащие  углы равны, то эти две прямые параллельны 

 

4. Через любые две точки проходит более одной прямой  
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5. Градусная мера прямого угла равна 900            

6. Градусная мера острого угла больше 900  

7. Два треугольника равны, если соответствующие углы равны.  

8. Если угол равен 300, то смежный с ним равен 600   

9. Медиана всегда делит пополам один из углов треугольника.  

10. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести  только одну 

прямую, параллельную данной 

 

 

2. Длина отрезка АВ равна 5,5 см, длина отрезка СД на 2 см больше.  Найти сумму длин 

этих отрезков. 

                                   А) 2,5см          Б)12,5см        В) 38,5см         Г) 7,5см 

3. Точка D лежит на отрезок АC. Сравните длины отрезков 

              А) АС  > АD               Б) DВ < АD                 В)АC <AD        Г) АC =АD 

4. Найдите периметр треугольника АВС, если АC равно 9 см, АB на 1см меньше АC, а 

отрезок ВС в 2 раза больше АC. 

                                    А) 45                  Б) 25               В) 35                 Г) 37 

5. В треугольнике ABC угол A равен 35°, угол B на 25° больше. Вычислите угол C. 

                                   А) 60°                   Б) 85°               В) 95 °                  Г)30° 

6. Сумма вертикальных углов равна 148°. Вычислите один из вертикальных углов. 

                                А) 22°                 Б)212 °               В) 74 °              Г) 64° 

7. Периметр равнобедренного треугольника равен 56 см. Боковая сторона на 5 см меньше 

основания. Найти стороны треугольника. 
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Кодификатор 

элементов содержания уровня подготовки обучающихся 8 класса 

 

Код по 

кодифи

катору 

Тема 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин 

7.1.6 Преобразования плоскости. Движения. Симметрия. 

 7.2 Треугольник 

7.2.1 Средняя линия треугольника 

7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 

от 0о до 180. 

7.3 Многоугольники 

7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

7.6 Векторы на плоскости 

7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора 

7.6.2 Равенство векторов 

7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора на число) 

7.6.4 Угол между векторами 

7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

7.6.6 Координаты вектора 

7.6.7 Скалярное произведение векторов 

7.7  Декартовы координаты на плоскости 

7.7.1 Декартовы координаты 

7.7..2  Координаты середины отрезка 

7.7.3  Расстояние между точками 

7.7.4  Уравнение окружности 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине «Геометрия 8 класс» 
 

№ разд

ела 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Повторение курса геометрии 7 класса  Входная контрольная работа 

2 Четырехугольники. 

 

Контрольная работа  

"Четырехугольники" 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения входной   контрольной работы по геометрии в 8 классе 

 

Вид контроля: входной 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на входной контрольной работе  

Таблица 7.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

1,2, 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства 

1,5 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

1 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса 

1,4,6 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства 

и признаки равнобедренного треугольника 

1,3 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на входной контрольной работе 

Таблица 7.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

2-6 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-6 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

3 Теореме Фалеса. Средняя линия 

треугольника. трапеция 

Контрольная работа «Теорема 

Фалеса. Средняя линия треугольника, 

трапеции». 

4 Теорема Пифагора. Перпендикуляр и 

наклонная. Неравенство 

треугольника 

Контрольная работа «Теорема 

Пифагора» 

5 Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном 

треугольнике.  

Контрольная работа . "Соотношение 

между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике" 

6. Декартовы координаты.  Контрольная работа. "Декартовы 

координаты на плоскости" 

7. Движение. свойства движения. 

Векторы 
Контрольная работа "Движение 

Векторы" 

8. Итоговое повторение разделов 

геометрии 8 класса 
Итоговая контрольная работа 
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2-6 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

6 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ  на начало 8 класса 

Таблица 7.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-6 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов) 

1,2 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-6 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения входной контрольной работы 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков на 

начало учебного года каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из 6 заданий: 1 задание - вставить пропущенные слова 

из предложенных вариантов, 2-6 задания - на выполнение расчетов, опираясь на 

изученный теоретический материал. 

     Задание 1 состоит из 10 утверждений. Обучающийся выбирает правильный ответ и 

обводит нужную букву. 

     Задания 2-6  на выполнение расчетов, опираясь на изученный в 7 классе 

теоретический материал.  

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 7.4 

Таблица 7.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2.1 

7.2.2 

Выбор верного ответа   10 мин. 
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7.2.6 

2 Базовый 7.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

3 Базовый 7.2.6 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

4 Базовый 7.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин. 

5 Базовый 7.1.3 Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин. 

6 Базовый 7.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

 8мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–6  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом и оценивается 1 баллом. Если в первом задание отмечено не меньше 

половины правильных утверждений, ставиться 1 бал, 0 баллов, если меньше половины. 

     Максимальный балл за всю работу – 6. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 7.5 

Таблица 7.5 

Баллы Отметка 

6 Отметка «5» 

5 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания курса геометрии 

за 7 класс  определены в таблице в таблице 7.6 

Таблица 7.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-6 Выполнено одно, два 

заданий 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

5.2 1,2 Задания не выполнено Выполнено 

первое задание 

 

7.8 2-6 Выполнено одно, два 

заданий 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 7.7 

Таблица 7.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 
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сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2-6 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено, 

или выполнено 

менее трех 

заданий 

2.3 1-6 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено 

или выполнено 

менее трех 

заданий 

2.5 2-6 Выполнено  более 

трех заданий 

Сделано менее 

трех заданий 

2.6 6 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 7.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-6     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-6     

 

Входная контрольная работа 

Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах. 

1. Две прямые на плоскости называются параллельными, если они *** 

а) пересекаются   б) совпадают    в) не пересекаются 

2. Треугольник называется ***, если у него есть прямой угол. 

а) тупоугольный   б) остроугольный    в) прямоугольный 

3. Треугольник называется ***, если у него есть две равные стороны. 

а) равнобедренным    б) равносторонним    в) разносторонним 

4. Сумма углов в треугольнике *** 

а) 3600       б) 900        в) 1800 
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5. ***  угла - это луч, который исходит из вершины угла, проходит между его 

сторонами и делит угол пополам. 

а) медиана     б)   биссектриса       в) высота 

6. Если сумма внутренних накрест лежащих углов равна ***, то прямые параллельны. 

а) 900         б) 1000         в) 180 

7. Расстояние от точек окружности до ее центра называется *** окружности. 

а) хордой      б) диаметром     в) радиусом 

8. Две прямые называются ***, если они пересекаются под прямым углом. 

а) перпендикулярными     б) параллельными      в) совпадающими 

9. Сумма смежных углов равна *** 

а) 900          б) 1800            в) 1200 

10.Треугольник называется ***, если у него все стороны равны. 

а) разносторонний      б) равносторонний    в) равнобедренный 

 

Часть 2 

2. Один из смежных углов равен 1300. Чему равен другой угол?  

3. Два угла треугольника равны 900 и 450. Чему равен третий угол этого треугольника?  

4. В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 500. Чему равны 

остальные углы?  

5.                 с                                                         По чертежу найдите угол 1, если 

                            1                              а                 известно, что а  в. 

                                                                              Запишите условие и  решение.  

 в 

 460 

 

6. Найти периметр равнобедренного треугольника, если основание 8 см, а боковая 

сторона в 2 раза больше. 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме "Четырехугольники" по геометрии в 8 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 8.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1,3,4 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

1,2,3,5 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 8.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 
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2-4 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-4 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

4,5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, освоивших тему 

"Четырехугольники" 

Таблица 8.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов) 

1,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-4 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме "Четырехугольники" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Четырехугольники" каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 4 задания - на выполнение расчетов, 

опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 8.4 

Таблица 8.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.3.1 

7.3.2 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.3.2 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

3 Базовый 7.3.1 

7.3.2 

Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 
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4 Базовый 7.3.1 

 

Запись хода решения и 

ответа 

 10 мин. 

5 Базовый 7.3.2 Геометрическое 

построение 

 10 мин. 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с верным ответом, оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более четырех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 8.5 

Таблица 8.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания темы 

"Четырехугольники"  определены в таблице  8.6 

Таблица 8.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,5 Задания не 

выполнены 

Выполнено 

первое задание 

 

7.8 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 8.7 

Таблица 8.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2-4 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено, 

или выполнено 

одно задание 
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2.3 1-4 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено 

или выполнено 

два задания 

2.5 2-5 Выполнено  более 

трех заданий 

Сделано менее 

трех заданий 

2.6 4,5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 8.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-4     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-5     

 

Контрольная работа по теме "Четырехугольники" 

Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах. 

1. *** называется фигура, которая состоит из четырех точек и четырех последовательно 

соединяющих их отрезков. 

а) прямоугольник            б)четырехугольник          в) ромб                  

2.Прямоугольник – это  ***, у которого все углы прямые. 

а) параллелограмм        б) четырехугольник         в) ромб                   

3. Диагонали ромба являются *** его углов. 

а) медианами         б) высотами           в) биссектрисами 

4. *** называется четырехугольник, у которого только две противолежащие стороны 

параллельны. 

а) прямоугольник          б) параллелограмм         в)  ромб 

5. У параллелограмма противолежащие стороны равны, противолежащие *** равны. 

а) вершины            б) углы                 в)  отрезки 

6. Ромб – это ***, у которого все стороны равны. 

а) четырехугольник         б) прямоугольник        в)  параллелограмм 

7. *** параллелограмма пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.  

а)   диагонали              б) стороны           в) углы                      

8. Диагонали *** равны. 

а) четырехугольника            б) ромба             в) прямоугольника           

9. Найдите на рисунке параллелограмм. 
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а)  

 

                                                  б) 

 

в)                                                 г)  

 

 

Часть 2. 

2. Один из углов ромба равен 110°. Найдите остальные углы. 

3. Периметр ромба равен 24 см. Найти сторону ромба. 

4. Периметр параллелограмма 48 см. Одна из его сторон на 4 см больше другой. 

Найдите длины сторон параллелограмма. 

5. Постройте с помощью линейки квадрат, стороной которого является отрезок KM. 

 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме « Средняя линия треугольника, 

трапеции» по геометрии в 8 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 9.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

4 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства 

и признаки равнобедренного треугольника 

1,4,5 7.2.1 Средняя линия треугольника 

1,2,3 7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 9.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

2-4 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-4 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 
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1-4 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

2-5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, освоивших тему 

"Средняя линия треугольника, трапеции" 

Таблица 9.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов) 

1,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-4 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме "Средняя линия треугольника, 

трапеции" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Средняя линия треугольника, трапеции" каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 5 заданий, 2-4 задания - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 5 задание на построение.. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 9.4 

Таблица 9.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.1 

7.3.3 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.3.3 Запись хода решения и 

ответа 

 8 мин 

3 Базовый 7.3.3 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

4 Базовый 7.2.1 

7.2.2 

Запись хода решения и 

ответа 

 9 мин. 
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5 Базовый 7.2.1 Геометрическое 

построение 

5 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий. 

  Каждое из заданий 1–4  считается выполненным, если записанный ответ совпадает 

с верным ответом и оцениваются 1 баллом, в 5-м задании выполнено правильное 

построение - 1 балл.  Если в первом задании отмечено более четырех правильных 

ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.6 

Таблица 9.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания темы "Средняя 

линия треугольника, трапеции"  определены в таблице  9.6 

Таблица 9.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,5 Задания не 

выполнены 

Выполнено 

первое задание 

 

7.8 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 9.7 

Таблица 9.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2-4 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено, или 

выполнено одно 

задание 

2.3 1-4 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено или 

выполнено два 

задания 
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2.5 1-4 Выполнено  более 

трех заданий 

Сделано менее трех 

заданий 

2.6 2-5 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено, или 

выполнено одно 

задание 

Лист самооценки 

Таблица 9.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-4     

Выполнять чертежи по условию 

задачи 

5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-4     

 

Контрольная работа « Средняя линия треугольника, трапеции» 
Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах. 

1.Средней линией  ***  называется отрезок, соединяющий середины двух его сторон. 

а) трапеции    б) параллелограмма     в) треугольника 

2. Средних линий в треугольнике можно провести? 

а) 1                б) 2                  в) 3 

3. Средняя линия треугольника ***  третьей стороне 

а) пересекает          б) параллельна     в) перпендикулярна 

4. Длина средней линии треугольника равна *** третьей стороны 

а) половине   б) одной четвертой        в) одной пятой 

5. *** – это четырехугольник у которого две стороны параллельны. 

а) параллелограмм     б) квадрат      в) трапеция 

6. *** стороны трапеции называются основаниями 

а) пересекающиеся   б) параллельные     в) смежные 

6.Трапеция называется равнобедренной, если её *** стороны равны 

а) две   б) боковые     в) параллельные 

7. Отрезок, соединяющий середины *** сторон, называется средней линией трапеции 

а) соседних       б) параллельных     в) боковых 

8. У равнобедренной трапеции *** при основании равны 

а) вершины   б) отрезки    в) углы 

9) Найти на рисунке трапецию 
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а)                                            б)     в)  

 

Часть 2 

2.  В трапеции основания AB = 12см, DC = 6 см. Чему равна средняя линия EF? 

 
3.В  равнобокой трапеции угол D равен 100˚. Чему равны три оставшиеся угла? 

 
4. Периметр равностороннего треугольника равен 36 см. Найдите длину средней линии 

треугольника. 

5. Постройте треугольник. Проведите в нем две средние линии. 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме « Теореме Пифагора» по геометрии в 8 

классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 10.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

2 7.3.2 Квадрат, его свойства и признаки 

1,2,3,5 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

1 7.2.5 Неравенство треугольника 

1,4 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника  

2-4 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 10.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 
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1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

3,4,5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, освоивших тему 

"Теорема Пифагора" 

Таблица 10.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов). Применять теорему Пифагора в решении задач. 

1,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме "Теорема Пифагора" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Теорема Пифагора" каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 5 заданий, 2-4 задания - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 5 задание на построение. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 10.4 

Таблица 10.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.3 

7.2.5 

7.2.10 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.3.2 

7.2.3 

Запись хода решения и 

ответа 

 8 мин 
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7.2.11 

3 Базовый 7.2.3 

7.2.11 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

4 Базовый 7.2.10 

7.2.11 

Запись хода решения и 

ответа 

 9 мин. 

5 Базовый 7.2.3 Геометрическое 

построение 

5 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–4  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, в 5-м задании выполнено правильное построение.Задания 

оцениваются 1 баллом.  Если в первом задании отмечено более четырех правильных 

ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 10.5 

Таблица 10.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания темы "Теорема 

Пифагора"  определены в таблице  10.6 

Таблица 10.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,5 Задания не 

выполнены 

Выполнено 

первое задание 

 

7.8 1-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 10.7 

Таблица 10.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 
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2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 3,4,5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено, 

или выполнено 

одно задание 

2.3 1-5 Выполнено  более 

трех заданий 

Не выполнено 

или выполнено 

два задания 

2.5 2-5 Выполнено  более 

трех заданий 

Сделано менее 

трех заданий 

2.6 5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 10.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-4     

Выполнять чертежи по условию 

задачи 

5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-4     

 

Контрольная работа «Теорема Пифагора» 

Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах. 

1. Сторона прямоугольного треугольника, противолежащая прямому углу называется 

*** 

а) боковой стороной     б) гипотенузой   в)  катетом 

2. Теорему Пифагора применяют к *** треугольникам 

а) к любым   б) прямоугольным    в) к равнобедренным 

3.В прямоугольном треугольнике любой катет *** гипотенузы 

а) меньше   б) больше    в)   равен 

4. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен *** квадратов катетов 

а) разности   б) произведению    в) сумме 

5. На рисунке  АМ - это *** 
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а) перпендикуляр      б) наклонная         в) проекция 

6. Сколько наклонных проведено из точки М к прямой 

 
а) 3     б) 4      в) 2 

7. В любом треугольнике каждая сторона *** суммы двух других сторон 

а) меньше   б) больше     в) равна  

8) Равные наклонные имеют *** проекции 

а) равные     б) разные       в) 

9. Укажите, какой из рисунков содержит треугольники, к которым применима теорема 

Пифагора. 

а)          б)        в)  

 

Часть 2 

2. Найти гипотенузу прямоугольного треугольника, у которого катеты равны 6 см и 

8см. 

3.  Сторона квадрата а = 3 см, найти  его диагональ d по теореме Пифагора. 

 
 

4.Длина перпендикуляра ВА= 6 см, а длина  наклонной СВ= 10 см. Найдите длину 

проекции АС.  

      
5. Построить прямоугольный треугольник с катетами 3см и 4 см и провести  с 

помощью угольника высоту к гипотенузе. 

 

Кодификатор 
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элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме «Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике» по геометрии в 8 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 11.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.  

1 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

1-5 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0о до 180о 

2-5 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников.  

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 11.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

2-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, освоивших тему 

«Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике»  

Таблица 11.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, синусов и косинусов углов) 

1 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 
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для проведения контрольной работы по теме «Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике» 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике»  

каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 5 заданий, 2-5 задания - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 11.4 

Таблица 11.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.2 

7.2.3 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.2.10 

7.2.11 

Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 

3 Базовый 7.2.10 

7.2.11 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

4 Базовый 7.2.10 

7.2.11 

Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин. 

5 Базовый 7.2.10 

7.2.11 

Геометрическое 

построение 

8 мин 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом  Если в первом задании отмечено 

более четырех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 11.5 

Таблица 11.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания темы 

«Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

определены в таблице  11.6 
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Таблица 11.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1 Задание не выполнено Задание 

выполнено  

 

7.8 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 11.7 

Таблица 11.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено, 

или выполнено 

одно задание 

2.3 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

2.5 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

 

Лист самооценки 

Таблица 11.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, синус и косинус 

углов) 

2-5     
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Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-5     

Контрольная работа " Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике 

Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах. 

1. Треугольник, у которого есть *** угол, называется прямоугольным 

а) острый     б) прямой      в) тупой 

2. Сторона в прямоугольном треугольнике, лежащая напротив прямого угла называется 

а) катетом     б) хордой     в) гипотенузой 

4. 4. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен *** квадратов катетов 

а) разности   б) произведению    в) сумме 

4. В прямоугольном треугольнике отношение противолежащего катета к гипотенузе 

называется *** угла 

а) тангенсом     б) косинусом     в) синусом 

5. В прямоугольном треугольнике отношение прилежащего катета к гипотенузе 

называется *** угла 

а) тангенсом     б) косинусом     в) синусом 

6. В прямоугольном треугольнике отношение противолежащего катета к прилежащему 

катету называется *** угла 

а) тангенсом     б) косинусом     в) синусом 

7. Катет ВС противолежащий углу ***  

 
 

а) А     б) В     в) С 

 

8. 7. Катет АС прилежащий  к углу ***  

 
 

а) А     б) В     в) С 

 

9. На  рисунке под буквой  *** за  х обозначен противолежащий катет к углу ∝ 

 

а) б) в)  
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Часть 2 

2.  В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 8 см, синус угла , противолежащий  

катету, равен 0,6. Найти этот  катет. 

(Примечание: Катет, противолежащий углу ∝, равен произведению гипотенузы на sin 

∝) 

3. Дан прямоугольный треугольник ABC. Катет АВ = 5см, гипотенуза АС = 20см. 

Найти синус угла А. 

(Примечание: Определение синуса угла найди в заданиях части 1.) 

 
4. В прямоугольном треугольнике гипотенуза АС = 10 см, cos С = 0,3. Найдите катет 

ВC. 

 

 
(Примечание: Катет, прилежащий к углу ∝, равен произведению гипотенузы на  cos ∝) 

 

5. В прямоугольном треугольнике катеты равны 6 см, 8 см, а гипотенуза равна 10 см. 

Найти косинус угла, образованный большим катетом и гипотенузой. 

(Примечание: Определение косинуса угла найди в заданиях части 1.) 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме «Декартовы координаты на 

плоскости» по геометрии в 8 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 12.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1,5 7.7.1 Декартовы координаты 

4 7.7.2 Координаты середины отрезка 

2 7.7.3 Расстояние между точками 

3 7.7.4 Уравнение окружности 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 12.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 
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1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, освоивших тему 

«Декартовы координаты на плоскости»  

Таблица 12.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

1,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Декартовы координаты на 

плоскости»  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Декартовы координаты на плоскости»   каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 5 заданий, 2-4 задания - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 5 задание на построение. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 12.4 

Таблица 12.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.7.1 Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.7.3 Запись хода решения и 

ответа 

 8 мин 
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3 Базовый 7.7.4 Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

4 Базовый 7.7.2 Запись хода решения и 

ответа 

 8 мин. 

5 Базовый 7.7.1 Геометрическое 

построение 

8 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом.  Если в первом задании отмечено 

более четырех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 12.5 

Таблица 12.5 

 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания темы 

«Декартовы координаты на плоскости» определены в таблице  12.6 

Таблица 12.5 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,5 Задания не 

выполнены 

Выполнено одно 

задание  

 

7.8 1-5 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 12.7 

Таблица 12.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 
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2.2 5 Задание выполнено Не выполнено,  

2.3 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

2.5 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

2.6 5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 12.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-4     

Выполнять чертежи по условию 

задачи 

5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-5     

 

Контрольная работа  Декартовы координаты на плоскости 

Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах. 

1. ***, на которой задана декартова система координат, называется координатной 

плоскостью 

а) полуплоскость       б) плоскость      в) четверть 

2. Координатная система делит плоскость на *** четверти 

а) на 3 четверти           б) на 2 четверти                    в) на 4 четверти 

3. Начало координат имеет координаты *** 

а) (0;0)           б) (1;0)            в) (0;1). 

4. Горизонтальную ось ОХ называют осью *** 

а) ординат     б)   координат     в) абсцисс 

5 Вертикальную ось ОУ называют осью *** 

а) ординат     б)   координат     в) абсцисс 

6. В какой координатной четверти находится точка с координатами (3;9) 

а) первой      б) четвертой          в) второй 

7. Точка с координатами (-24;8) лежит в *** координатной четверти 

а)  первой      б) третьей       в) второй 
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8. Точка, которая лежит на оси ОХ имеет координаты*** 

а)   (х; 0)       б)   (0;х)      в0       (0;у) 

9. Точка, которая лежит на оси ОУ имеет координаты *** 

а) (у;0)      б) ( х;у)     в) (0;у) 

Часть 2 

2. Даны точки М (6; -2), К (-2; 4).  Вычислите длину отрезка МК. 

3. Окружность задана уравнением (x + 1)2 + (y ‒ 4)2 = 16. Чему равен радиус этой 

окружности? 

4. Даны точки А (4;8) и В(2;-2). Найти координаты середины отрезка. 

5. В системе координат постройте фигуру по координатам ее вершин:  

А(2; -3), В(-2;3), С(6;-3). Напишите название фигуры. 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения  контрольной работы по теме "Движение. Векторы" по геометрии в 8 

классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе  

Таблица 13.1 

№ 

задания 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 7.1.6 Преобразования плоскости. Движения. Симметрия. 

1,3 7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора 

1,4 7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, умножение 

вектора на число) 

1 7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

2 7.6.6 Координаты вектора 

5 7.6.7 Скалярное произведение векторов 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на контрольной работе 

Таблица 13.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

3,4,5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 
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5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ, освоивших тему 

"Движение. Векторы"  

Таблица 13.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длины векторов, скалярное произведение векторов) 

1 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме "Движение. Векторы" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Движение. Векторы"    каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 5 заданий, 2-5 задания - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 13.4 

Таблица 13.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.1.6 

7.6.1 

7.6.3 

7.6.5 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.6.6 Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин 

3 Базовый 7.6.1 Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

4 Базовый 7.6.3 Запись хода решения и 

ответа 

 9 мин. 
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5 Базовый 7.6.7 Запись хода решения и 

ответа 

9 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом Если в первом задании отмечено более 

четырех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

      Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 13.5 

Таблица 13.5 

 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания темы 

"Движение. Векторы" определены в таблице  13.6 

Таблица 13.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1 Задание не выполнено Выполнено 

задание  

 

7.8 1-5 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 13.7 

Таблица 13.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 3,4,5 Выполнено два 

задания 

Выполнено 

одно задание 

2.3 1-5 Выполнено  три 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 
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два задание 

2.5 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

2.6 5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 13.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин векторов, 

скалярного произведения 

векторов) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Контрольная работа "Движение. Векторы" 

Часть 1. В заданиях 1 – 9 вставьте пропущенные слова в определениях и теоремах или 

выберите верный ответ 

1. Преобразование одной фигуры в другую называется ***, если оно сохраняет 

расстояние между точками. 

а) подобием     б) движением      в) изменением 

2. При движении прямые переходят в ***, отрезки в ***, полупрямые в *** 

а) отрезки            б) полупрямые          в) прямые 

3. При движении *** углы между полупрямыми 

а) изменяются      б) сохраняются           в) увеличиваются  

4. Сколько видов движения вы знаете 

а) 3       б) 2       в) 4 

5. Круг имеет *** осей симметрии 

а) много    б) две      в) не имеет 

6. Вектором называется направленный ***  

а) отрезок     б) луч          в) угол 

7. Какие из величин называются векторными: 

а) скорость и время б) скорость и температура   в) скорость и сила 

8.Как называются векторы, которые лежат на одной прямой или параллельных прямых 
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а) сонаправленными             б) коллинеарными          в) противоположно направленными 

 9.Пусть ABCD - параллелограмм. Равенство AC  = AB  + BC  выражает правило *** 

для сложения векторов. 

  
а) треугольника       б) параллелограмма        в)прямоугольника 

 

Часть 2. 

2. Найти координаты вектора , если А(1;3); В(4;5) 

3. Найти длину вектора , если . 

4. Даны два вектора со своими координатами:  и  . Найти  

(Примечание:       ) 

5. В равностороннем треугольнике сторона равна 6см. Найти скалярное произведение 

векторов АВ и АС. 

(Примечание: 1. Скалярное произведение векторов равно произведению их абсолютных 

величин на косинус угла между ними. 

2. cos 600= 0,5) 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения  итоговой  контрольной работы по геометрии в 8 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на итоговой контрольной работе  

Таблица 14.1 

№ 

задания 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифи

катору 

Тема 

1,5 7.1.6 Преобразования плоскости. Движения. Симметрия. 

1,2 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

1 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0о до 180. 

1,3 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

1 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

1,4 7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

1 7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора 

1 7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, умножение 

вектора на число) 

1 7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  
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проверяемых на итоговой контрольной работе 

Таблица 14.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

3 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

3,5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ  в конце 8 класса 

Таблица 14.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов). Применять теорему Пифагора в решении задач. 

1,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-4 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения итоговой контрольной работы  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 8 класса    каждого обучающегося 8 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 9 утверждений с  

выбором правильного ответа. Часть 2 содержит 5 заданий, 2-4 задания - на выполнение 

расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 5 задание на геометрическое 

построение. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 14.4 

Таблица 14.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 
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задания 

1 Базовый 7.1.6 

7.2.3 

7.2.10 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.6.1 

7.6.3 

7.6.5 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.2.3 Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин 

3 Базовый 7.3.1 Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

4 Базовый 7.3.3 Запись хода решения и 

ответа 

 9 мин. 

5 Базовый 7.1.6 Геометрическое 

построение 

9 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–4  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, в 5-м задании выполнено правильное построение. Задания 

оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено более четырех правильных 

ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице ё4.5 

Таблица 14.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  курса 

геометрии за 8 класс  определены в таблице в таблице 14.6 

Таблица 14.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,5 Задания не 

выполнены 

Выполнено 

первое задание  

 

7.8 2-4 Выполнено одно Выполнено два и  
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задание более  заданий 

Показатели сформированности у обучающихся 8 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 14.7 

Таблица 14.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 3 Задание выполнено Не выполнено 

2.3 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

2.5 2-5 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

одно задание 

2.6 3,5 Задания выполнены Выполнено 

одно задание 

 

Лист самооценки 

Таблица 14.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-4     

Выполнять чертежи по условию 

задачи 

5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-4     

Итоговая контрольная работа 

Часть 1 

1. Выберите верный ответ и запишите номера верных ответов 

1. Назовите данный четырехугольник.    В                  С                                                                           

     а) ромб                                                                                                                                                      

     б) параллелограмм                          А                             D                                                                       
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     в) трапеция                                                                                                                                     

2. Данный треугольник:                                                                                                                         

     а) равносторонний.           В                                           

      б) прямоугольный.                                                                                                                                     

      в) тупоугольный.                                                                                                                        

                                                   С                            А                                                                            

3. Четырехугольник, у которого все стороны равны. 

     а) параллелограмм   б) ромб  в) трапеция 

4. Теорема Пифагора записывается так:                                                                                  

     а) a2=c2-b2   б) b2=c2-a2    в) с2=а2+b2.                                                                                                                     

5. В прямоугольном треугольнике отношение прилежащего катета к гипотенузе 

называется:                                               

а) sin α.  б) cos α.  в) tg  α.                                               

6. Вектор-это…. 

    а) отрезок   б) направленный отрезок    в) абсолютная величина 

7. Векторы  а и b :                                                              a                              

       а) сонаправлены.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       б) равные.                                                                        _  

       в) противоположно  направленные                               b                      

8. Отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции, называется ... 

а) средней линией      б) основанием      в) высотой 

9. Какие из величин называются векторными: 

а) скорость и время б) скорость и температура   в) скорость и сила 

                                                                          

Часть2 

2.  Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см. Найдите длину гипотенузы. 

3.  Один из углов параллелограмма 500. Найдите все углы параллелограмма. 

4. В трапеции АВСD меньшее основание 7 см, большее основание 9 см. Найти 

среднюю линию трапеции. 

5. Дан треугольник АВС. Постройте точку, симметричную точке А относительно 

прямой ВС.  

 

Кодификатор 

элементов содержания уровня подготовки обучающихся 9 класса 

 

Код по 

кодифи

катору 

Тема 

 Треугольник 

7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников 

7.2.11 Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов 

 Многоугольники 

7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника 

7.3.5 Правильные многоугольники 

 Окружность и круг 

7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

7.4.2 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей 
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7.4.3 Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведённых из одной точки 

7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник 

7.4.5 Окружность, описанная около треугольника 

7.4.6 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

 Измерение геометрических величин 

7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой 

7.5.2 Длина окружности 

7.5.3 Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности 

7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника 

7.5.5 Площадь параллелограмма 

7.5.6 Площадь трапеции 

7.5.7 Площадь треугольника 

7.5.8 Площадь круга, площадь сектора 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине «Геометрия 9 класс» 

 

 

 

№ разд

ела 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Повторение курса геометрии 9 класса  Входная контрольная работа 

2 Подобие фигур Признаки подобия 

треугольников 

Контрольная работа " Подобие 

фигур" 

3 Углы вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности 

Контрольная работа  «Углы, 

вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих». 

4 Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение тругольников 
Контрольная работа №3«Решение 

треугольников» 

5 Выпуклые правильные 

многоугольники, их подобие. 

Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Длина 

окружности. 

Контрольная работа по теме 

"Многоугольники" 

6 Площади фигур (прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции) 

Контрольная работа №5«Площади 

фигур» 

7 Площади четырехугольников, круга, 

подобных фигур. 

Контрольная работа №6«Площади 

подобных фигур. Площадь круга». 

8 Темы курса геометрии 9 класса Итоговая контрольная работа 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения  входной  контрольной работы по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: входной 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на входной контрольной работе  

Таблица 15.1 

№ 

задания 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифи

катору 

Тема 

1 7.2.1 Средняя линия треугольника 

1,2 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

1,3 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

1 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

1,4 7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

5 7.7.1 Декартовы координаты 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на входной контрольной работе 

Таблица 15.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

3,5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

3,5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

3,5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ  на начало 9 класса 

Таблица 15.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин,углов). Применять теорему Пифагора в решении задач. 

1,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 
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Спецификация КИМ 

для проведения входной контрольной работы  

 

      Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков на 

начало 9 класса    каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 задания, 2-4 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал, 5 задание на 

геометрическое построение. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 15.4 

Таблица 15.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.1 

7.2.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.4 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.2.3 Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 

3 Базовый 7.3.1 Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

4 Базовый 7.3.3 Запись хода решения и 

ответа 

 8 мин. 

5 Базовый 7.7.1 Геометрическое 

построение 

8 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–4  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, в 5-м задании выполнено правильное построение. Задания 

оцениваются в 1 балл.  Если в первом задании отмечено более трех правильных 

ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если меньше четырех. 

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 15.5 

Таблица 15.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 
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1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  курса 

геометрии на начало 9 класса  определены в таблице 15.6 

Таблица 15.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,5 Задания не 

выполнены 

Выполнено 

первое задание  

 

7.8 1-5 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 15.7 

Таблица 15.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 3,5 Задания выполнены Не выполнены 

2.3 3,5 Задания выполнены Не выполнены 

2.5 1-5 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

два задания 

2.6 3,5 Задания выполнены Выполнено 

одно задание 

 

Лист самооценки 

Таблица 15.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний,  

оперируя понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, угол, 

треугольник 

1     
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Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

2-4     

Выполнять чертежи по условию 

задачи 

5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Входная контрольная работа 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Параллелограмм - это четырехугольник, у 

которого... 

1. ... отрезок, соединяющий середины 

двух сторон. 

2. Прямоугольник - это параллелограмм, у 

которого ... 

2. ...  только две противолежащие 

стороны параллельны. 

3. Средней линией треугольника называется 

... 

3. ... сумме квадратов катетов. 

4. Трапецией называется четырехугольник, 

у которого ... 

4. ...противолежащие стороны 

параллельны. 

5. В прямоугольном треугольнике квадрат 

гипотенузы равен... 

5. ... с одним из его катетов. 

6.Высота в прямоугольном треугольнике 

совпадает ... 

6. ... биссектрисами. 

7. В ромбе диагонали являются ... 7. ...все углы прямые. 

 

Часть 2 

2.В прямоугольном треугольнике катеты равны 5см и 12 см. Найти гипотенузу. 

3. В параллелограмме острый угол равен 360. Найти остальные углы параллелограмма. 

4. В трапеции основания равны 7 см и 11 см. найти среднюю линию трапеции. 

5. Построить четырехугольник с вершинами в точках (1;0), (-1;0), (0;-1), (0;-1). Назвать 

какой четырехугольник получился. 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения    контрольной работы по теме " Подобие фигур"по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе по теме "Подобие фигур" 

Таблица 16.1 
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№ 

задания 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифи

катору 

Тема 

1-5 7.2.9.1 Преобразование подобия, коэффициент подобия. Свойства 

подобных фигур  

1 7.2.9.2. Признаки подобия треугольников 

1,5 7.2.9.3 Подобие прямоугольных треугольников 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на  контрольной работе по теме "Подобие фигур" 

Таблица 16.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

2,3,5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2,3,5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ,  освоивших тему 

"Подобие фигур" 

Таблица 16.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин  

(длин,углов).  

5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

5 5.3 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 
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Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме "Подобие фигур" 

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме "Подобие фигур"    каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

      Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 заданий, 2-5 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

      Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 16.4 

Таблица 16.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.9.1 

7.2.9.2. 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.2.9.1 Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 

3 Базовый 7.2.9.1 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

4 Базовый 7.2.9.1 Запись хода решения и 

ответа 

 5 мин. 

5 Базовый 7.2.9.1 

7.2.9.3 

Геометрическое 

построение 

10 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–4  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше.  При 

помощи 5-го задания проверяется умение применять знания в простейших 

практических ситуациях, оно оценивается в 2 балла. 1 балл - верный ход решения, но 

есть вычислительные ошибки; 2 балла - обоснованно получен ответ. 

     Максимальный балл за всю работу – 6. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 16.5 

Таблица 16.5 

Баллы Отметка 

5-6 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 
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Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  темы "Подобие 

фигур"  определены в таблице 16.6 

 

Таблица 16.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 5 Задание выполнено Не выполнено   

5.3 5 Задание выполнено Не выполнено   

7.8 1-5 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 16.7 

Таблица 16.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2,3,5 Выполнено два 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

только второе 

или третье 

задание 

2.3 2,3,5 Выполнено два 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

только второе 

или третье 

задание 

2.5 1-5 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

два задания 

2.6 5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 16.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и неверных 1-5     
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высказываний, умело  оперируя 

понятиями: преобразование 

подобия, коэффициент подобия, 

подобные фигуры, свойства 

подобия.  

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин) 

5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Контрольная работа " Подобие фигур" 

Часть 1. 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Преобразование фигуры F в фигуру F' 

называется преобразованием подобия, ... 

1. ...углы, образованные этими сторонами 

равны, то такие треугольники  подобны. 

2. Если два угла одного треугольника 

соответственно … 

2.  ...то такие треугольники  подобны. 

3. Если две стороны одного треугольника  

пропорциональны  двум сторонам другого 

треугольника и ... 

3. ... равны , а соответствующие стороны 

пропорциональны. 

4. Если стороны одного треугольника 

пропорциональны  сторонам другого 

треугольника,  ... 

4. ... у них равно по одному острому углу. 

 5. У подобных треугольников 

соответствующие углы … 

5. ... как соответствующие стороны 

6.Два прямоугольных треугольника 

подобны, если ... 

6. ... равны двум углам другого 

треугольника, то такие треугольники 

подобны. 

7.У подобных треугольников периметры 

относятся ... 

7. ...если при этом преобразовании 

расстояния между точками изменяются в 

одно и тоже число раз. 

 

Часть 2 

1.. У подобных треугольников АВС и А1В1С1 А = 270, В = 850, С1=680. Чему 

равны А1, В1,  С . 

2. Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. АВ= 5 м, ВС=7м, А1В1=10м, А1С1=8м. Найти 

АС, В1С1. 

4.  Определите коэффициент подобия: 
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5. Фонарь освещает дерево высотой 2м, находящееся от него на расстоянии 6м, длина 

тени, отбрасываемой этим деревом - 4м. На какой высоте висит фонарь? 

 
(Примечание: Два прямоугольных треугольника подобны по равному острому углу. 

Запишите пропорциональность соответствующих сторон треугольников и найдите 

нужную величину.) 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения    контрольной работы по теме «Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих» по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе по теме «Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих» 

Таблица 17.1 

№ 

задани

я 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодиф

икатор

у 

Тема 

1,2 7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

2,3,4 7.4.1.1 Теорема об угле, вписанном в окружность и следствие из неё 

4 7.4.1.2.  Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на  контрольной работе по теме «Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих»  

Таблица 17.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 
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2-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

2-4 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

4 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ,  освоивших тему 

«Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков хорд и секущих»  

Таблица 17.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов).  

2-4 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1,3 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих»  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков хорд и секущих»     

каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 задания, 2-5 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 17.4 

Таблица 17.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.4.1 Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.4.1 

7.4.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 
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3 Базовый 7.4.1.1 Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

4 Базовый 7.4.1.1 Запись хода решения и 

ответа 

 9 мин. 

5 Базовый 7.4.1.1 

7.4.1.2. 

Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1–5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. задания оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше.   

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 17.5 

Таблица 17.5 

 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  темы «Углы, 

вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков хорд и секущих»   определены 

в таблице 17.6 

Таблица 17.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

7.8 1,3 Задания выполнены Не выполнены   

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 17.7 

Таблица 17.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 
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2.2 2-5 Выполнено два 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

только одно 

задание 

2.3 2-4 Выполнено два 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

только одно 

задание 

2.5 2-5 Выполнены два 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

одно задание 

2.6 4 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 17.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний, умело  

оперируя понятиями: вписанные 

и центральные углы 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

4     

 

Контрольная работа  «Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих» 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1.Угол называется вписанным... 1.…если он опирается на диаметр.  

2.Угол называется центральным… 2. …имеют одинаковую градусную меру.  

3.Градусная мера дуги… 3. …равную 180 °  

4.Дуге, величиной 180° , 

соответствует вписанный угол… 

4.…если его вершина является центром 

окружности.  

5. Вписанный угол равен 90 ° …  5.…имеющий градусную меру 90 °.  

6. Два вписанных угла, 

опирающихся на одну дугу…  

6.…если его вершина лежит на окружности, а 

стороны пересекают окружность.  

7. полуокружность имеет градусную 

меру… 

7. …равна градусной мере соответствующего 

центрального угла. 
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Часть 2 

2. Угол АВС вписан в окружность. Чему он равен, если соответствующий ему 

центральный угол равен 880 . 

3. Точки А, В, С лежат на окружности с центром в точке О. Найдите угол АОС, если 

угол АВС = 990. 

4. Точки А, В, С лежат на окружности с центром в точке О. Отрезок Ав является 

диаметром окружности. Сделать рисунок и найти угол АСВ. 

5. Дано: Хорды АВ и СD пересекаются в точке M. MB=8 см, MC = 6 см, МD = 4 см. 

Вычислите длину отрезка MA? 

 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения    контрольной работы по теме «Решение треугольников»  по геометрии в 9 

классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе по теме «Решение треугольников»  

Таблица 18.1 

№ 

задани

я 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодиф

икатор

у 

Тема 

1,2 7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

2 7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника 

3,4 7.2.11 Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на  контрольной работе по теме «Решение треугольников»  

Таблица 18.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

1,2 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

3,4 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 



91 
 

1-4 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

2-4 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ,  освоивших тему 

«Решение треугольников»   

Таблица 18.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-4 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов).  

1 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-4 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Решение треугольников»  
 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Решение треугольников»   каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 3 заданий, 2-4 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 18.4 

Таблица 18.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.6 Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.2.6 

7.2.7 

Запись хода решения и 

ответа 

 6 мин 

3 Базовый 7.2.11 Запись хода решения и 

ответа 

12 мин 

4 Базовый 7.2.11 Запись хода решения и 

ответа 

 12 мин. 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  
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     Каждое из заданий 1–4  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. 2-е задание оценивается в 1 балл. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше. За 3 и 4-ое 

задания ставиться по два балла. 1 балл - верный ход решения, но есть вычислительные 

ошибки; 2 балла - обоснованно получен ответ. 

     Максимальный балл за всю работу – 6. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 18.5 

Таблица 2.6 

 

Баллы Отметка 

5-6 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  темы «Решение 

треугольников»   определены в таблице 18.6 

Таблица 18.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1 Выполнено задание Не выполнено  

7.8 2-4 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 18.7 

Таблица 18.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 1,2 Выполнено два 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

только одно 

задание 

2.3 3,4 Выполнено одно или 

два задания 

Не выполнены  

2.5 1-4 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 
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одно задание 

2.6 2-4 Выполнено два 

задания 

Не выполнено 

или выполнено 

только 2 -е 

задание 

 

Лист самооценки 

Таблица 2.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин) 

3,4     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

2-4     

 

Контрольная работа «Решение треугольников» 

 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Стороны треугольника 

пропорциональны... 

1. ...большая сторона 

2. Квадрат любой стороны треугольника 

равен... 

2. ...угла В 

 
3.В треугольника против большего угла 

лежит... 

3. ...синусам противолежащих углов 

4. В треугольнике АВС известны длины 

сторон АВ и ВС. Чтобы найти сторону АС, 

необходимо знать величину... 

4.... лежит меньший угол. 

5. В треугольнике против меньшей 

стороны... 

5. ... по теореме синусов 

6.На рисунке сторона MN находится ... 6. ...равна 1800. 
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7.Сумма углов треугольника ... 7. ...квадратов двух других сторон без 

удвоенного произведения этих сторон на 

косинус угла между ними. 

 

Часть 2. 

2. В треугольнике АВС А=570, С=730. Расположите стороны в порядке 

возрастания их длины. 

3. В треугольнике АВС  А = 600, АВ= 5м, АС=7м. Найдите по теореме косинусов 

сторону ВС. cos 60= 1/2. 

4.  В треугольнике АВС сторона АВ равна 11 см, ВАС = 45°, АСВ = 30°. Найдите 

сторону ВС по теореме синусов. sin450=√2/2, sin300= 1/2. 

 

Справочный материал 

1. Для треугольника ABC со сторонами AB = c, AC = b, BC = a:         
a

sin A
=

b

sinB
=

c

sinC
 

2.  Для треугольника ABC со сторонами AB = c, AC = b, BC = a:      c2 = a2 + b2 - 

2abcosC. 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения    контрольной работы по теме «Многоугольники»  по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе по теме "Многоугольники"  

Таблица 19.1 

№ 

задани

я 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифика

тору 

Тема 

1,2 7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника 

1 7.3.5 Правильные многоугольники 

4 7.4.6 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника 

1 7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

1,3 7.5.2 Длина окружности 

4 7.5.3 Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности 
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2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на  контрольной работе по теме «Многоугольники»  

Таблица 19.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

1-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

4 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ,  освоивших тему 

«Многоугольники»   

Таблица 19.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов).  

1,4,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1, 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Многоугольники»  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «многоугольники»   каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 заданий, 2-5 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 19.4 

Таблица 19.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн
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ения 

задания 

1 Базовый 7.3.4 

7.3.5 

7.5.1 

7.5.2 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.3.4 Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 

3 Базовый 7.5.2 Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

4 Базовый 7.4.6 Запись хода решения и 

ответа 

  6 мин. 

5 Базовый 7.5.3  10 мин 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1– 5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше.  

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 19.5 

Таблица 19.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  темы 

«Многоугольники»   определены в таблице 19.6 

Таблица 19.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,4,5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

7.8 1 Не выполнено задание Выполнено   

заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 19.7 

Таблица 19.7  
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Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 1-5 Выполнено три и 

более заданий 

Не выполнены 

или выполнено 

только два 

задание 

2.3 4 Задание выполнено Не выполнено 

2.5 2-5 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

одно, два 

задания 

2.6 5 Задание выполнено Не выполнено 

 

Лист самооценки 

Таблица 19.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Контрольная работа по теме "Многоугольники" 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Длина ломаной не меньше... 1. ...равны 1800 (n- 2) 

2.Многоугольник называется 

выпуклым, если... 

2. ...равна 3600. 

3. Сумма углов выпуклого n-

угольника... 

3.... из градусной умножение на π/1800. 

4. Выпуклый многоугольник 

называется правильным, если... 

4. ... длины отрезка, соединяющего её концы. 
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5. Сумма углов выпуклого 

четырехугольника ... 

5. ... умножением на 1800/π. 

6.Радианная мера угла получается ... 6. ...он лежит в одной полуплоскости 

относительно любой прямой, содержащей его 

сторону 

7. Градусная мера угла получается 

из радианной ... 

7. ... у него все стороны равны и все углы равны. 

 

Часть 2 

2. Вычислите сумму углов выпуклого пятиугольника. 

3. Вычислите длину окружности, если её радиус равен 15м. 

4. Около правильного треугольника со стороной 33  см описана окружность. Найдите 

радиус описанной окружности. 

(Примечание: Для правильного треугольника R= 
𝑎

√3
) 

5. Найдите длину дуги окружности радиуса 6 см, отвечающей центральному углу 300? 

 

Справочный материал 

1. Формула длины l окружности радиуса R: l = 2πR. 

2. Формула длины l дуги окружности радиуса R, на которую опирается центральный 

угол в n градусов: 𝑙 =
2πR

360⁰
 n⁰ 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения    контрольной работы по теме «Площади фигур»  по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на  контрольной работе по теме «Площади фигур» 

Таблица 20.1 

№ 

задани

я 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифика

тору 

Тема 

1 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 

1,2 7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника 

1,3 7.5.5 Площадь параллелограмма 

5 7.5.6 Площадь трапеции 

4 7.5.7 Площадь треугольника 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, 

проверяемых на  контрольной работе по теме «Площади фигур» 

 Таблица 20.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 
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1-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1.2,5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

2-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ,  освоивших тему 

«Площади фигур» 

Таблица 20.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (площадей).  

1-5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

2-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Площади фигур»  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Площади фигур»   каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 заданий, 2-5 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 20.4 

Таблица 20.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.3.2 

7.5.4 

7.5.5 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.5.4 Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 

3 Базовый 7.5.5 Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 
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4 Базовый 7.5.7 Запись хода решения и 

ответа 

  7 мин. 

5 Базовый 7.5.6 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1– 5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше.  

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 20.5 

Таблица 20.5 

 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  темы 

«Площади фигур»   определены в таблице 20.6 

Таблица 20.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно, два 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

5.2 1-5 Выполнено одно, два 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

7.8 2-5 Выполнено одно, два 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 20.7 

Таблица 20.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 1-5 Выполнено три и 

более заданий 

Не выполнены 

или выполнено 
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только два 

задание 

2.3 1,2,5 Выполнено два и 

более заданий 

Не выполнены 

или выполнено 

только одно 

задание 

2.5 2-5 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

одно, два 

задания 

 

Лист самооценки 

Таблица 20.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (площадей) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Контрольная работа «Площади фигур» 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Равные фигуры ... 1. ... стороны которой равны 1 см 

2. Площадь ромба равна половине 

произведения  ...  

2. ...их можно разбить на конечное число 

попарно равных фигур. 

3. Квадратный сантиметр - это фигура,  3. ...относятся как квадраты их 

соответствующих линейных размеров. 

4. в прямоугольном треугольнике 

квадрат гипотенузы 

4. ... прямоугольник, у которого все стороны 

равны. 

5. Две фигуры называются 

равновеликими, если ... 

5. .... имеют равные площади 

6. Площади подобных фигур ... 6. ... его диаганалей. 

7. Квадрат - это  ... 7. ... равен сумме квадратов катетов 

 

Часть 2. 

2. Найти площадь прямоугольника, если одна его сторона 5 см, другая на 3см больше. 
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3. В параллелограмме одна из сторон 7см, высота, опущенная на нее, 3см. Найти 

площадь параллелограмма. 

4. В треугольнике высота, опущенная к стороне с длиной 10см, равна 6см. Найти 

площадь треугольника. 

5. В трапеции меньшее основание в 3 раза меньше большего основания, которое  15 см. 

Высота трапеции 6см. Найти площадь трапеции. 

 

Справочный материал 

1. Формула площади параллелограмма со стороной а и высотой h, проведенной к этой 

стороне:  S= ah. 

2. Формула площади треугольника со стороной а и высотой h, проведенной к этой 

стороне: S= 1/2 ah. 

3. Формула площади трапеции с основаниями a и  b, высотой  h:      s = 
𝑎+𝑏

2
 ℎ 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения    контрольной работы по теме «Площади подобных фигур. Площадь 

круга» по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

проверяемых на  контрольной работе по теме «Площади подобных фигур. Площадь 

круга» 

Таблица 21.1 

№ 

задани

я 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифика

тору 

Тема 

1 7.2.9.1 Преобразование подобия. Свойства подобных фигур  

1,3 7.2.9.4 Отношение площадей подобных фигур 

4 7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник 

1,2,5 7.5.8 Площадь круга, площадь сектора 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, 

проверяемых на  контрольной работе по теме "Площади подобных фигур. Площадь 

круга» 

 Таблица 21.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

2-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1,3 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 
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1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ,  освоивших тему 

«Площади подобных фигур. Площадь круга» 

Таблица 21.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (площадей).  

1,4,5 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

1-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Площади подобных фигур. 

Площадь круга»  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме «Площади подобных фигур. Площадь круга»   каждого обучающегося 9 класса с 

ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 заданий, 2-5 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 21.4 

Таблица 21.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.9.1 

7.2.9.4 

7.5.8 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.5.8 Запись хода решения и 

ответа 

 7 мин 

3 Базовый 7.2.9.4 Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

4 Базовый 7.4.4 Запись хода решения и 

ответа 

  6 мин. 
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5 Базовый 7.5.8 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1– 5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше.  

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 21.5 

Таблица 12.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  темы "Площади 

подобных фигур. Площадь круга"   определены в таблице 21.6 

 

Таблица 21.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,4,5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

7.8 1-5 Выполнено два 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 21.7 

Таблица 21.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 2-5 Выполнено два и 

более заданий 

Не выполнены 

или выполнено 

только одно 

задание 
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2.3 1,3 Задания выполнены Не выполнены 

2.5 1-5 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

одно, два 

задания 

 

Лист самооценки 

Таблица 21.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин) 

2,4,5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Контрольная работа «Площади подобных фигур. Площадь круга» 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Две фигуры называются подобными, 

если ... 

1. ... состоящая из всех точек плоскости, 

расстояние от которых до данной точки не 

больше данного 

2. Периметр любой фигуры - это  2. ... часть круга, лежащая внутри 

соответствующего центрального угла. 

3. Площади подобных фигур ... 3. ...относятся как квадраты их 

соответствующих линейных размеров. 

4. Круг - это фигура,  4. .... подобны. 

5. Круговой сектор - это ... 5. ... сумма длин всех его сторон 

6. Любые два равносторонних 

треугольника ...  

6. ... площадь круга уменьшится в 16 раз 

7. Если радиус круга уменьшится в 4 

раза, то ... 

7. ...они переводятся друг в друга 

преобразованием подобия, то есть если 

расстояния между точками изменяются одно 

и то же число раз. 

 

Часть 2 

2. Найдите площадь круга, диаметр которого 8см. 
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3. Периметры подобных многоугольников равны 90 см и 60 см. Вычислите отношение 

площадей данных многоугольников. 

4. Сторона правильного треугольника равна 4 см. Вычислите площадь треугольника, 

около которого описана  окружность  радиуса 2см  

(Примечание: Формула для радиуса описанной окружности: R= 
𝑎𝑏𝑐

4𝑆
.) 

5. Найти площадь кругового сектора радиуса 4 см, если его центральный угол равен 450 

 

Справочный материал 

1. Формула площади S круга радиуса R:  S = πR2 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ для 

проведения  итоговой  контрольной работы по геометрии в 9 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

1. Перечень элементов предметного содержания, 

 проверяемых на итоговой контрольной работе  

Таблица 22.1 

№ 

задания 

контро

льной 

работы 

Код по 

кодифи

катору 

Тема 

1 7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

1 7.2.11 Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов 

1 7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника 

1,3 7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

1 7.4.6 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

5 7.5.2 Длина окружности 

4 7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника 

1,2 7.5.7 Площадь треугольника 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания,  

проверяемых на итоговой контрольной работе 

Таблица 22.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2.1 Умения определять понятия (познавательное УУД) 

1-5 2.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное 

УУД) 

1-5 2.3 Умение строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы 

1-5 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

(регулятивное УУД) 

3-5 2.6 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 
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3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ  в конце 9 класса 

Таблица 22.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2-5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей).  

1,2,3 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 

5 5.3 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

2-5 7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Спецификация КИМ 

для проведения итоговой контрольной работы  

 

     Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков в 

конце учебного года   каждого обучающегося 9 класса с ОВЗ.  

     Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

адаптированной рабочей программы учебного предмета «геометрия». 

     Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 состоит из 7 утверждений, где 

нужно установить соответствие. Часть 2 содержит 4 заданий, 2-5 задания - на 

выполнение расчетов, опираясь на изученный теоретический материал. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 22.4 

Таблица 22.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 Базовый 7.2.3 

7.2.11 

7.3.4 

7.4.1 

7.4.6 

7.5.7 

Выбор верного ответа   10 мин. 

2 Базовый 7.5.7 Запись хода решения и 

ответа 

 5 мин 

3 Базовый 7.4.1 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

4 Базовый 7.5.4 Запись хода решения и   5 мин. 
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ответа 

5 Базовый 7.5.2 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

 

На выполнение  заданий отводится 40 минут. Каждому обучающемуся 

предоставляется распечатка заданий.  

     Каждое из заданий 1– 5  считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания оцениваются 1 баллом. Если в первом задании отмечено 

более трех правильных ответов, ставится 1 бал; 0 баллов, если три и меньше.  

     Максимальный балл за всю работу – 5. 

     Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 22.5 

Таблица 22.5 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

1-2 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся с ОВЗ содержания  курса 

геометрии 9 класса   определены в таблице 22.6 

Таблица 22.6 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

5.1 2-5 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.2 1,2,3 Выполнено одно 

задание 

Выполнено два и 

более  заданий 

 

5.3 5 Выполнено задание  Не выполнено  

7.8 2-5 Выполнено два 

задания 

Выполнено три 

и более  заданий 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 9 класса  с ОВЗ метапредметных 

умений определены в таблице 22.7 

Таблица 22.7  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 1 Задание выполнено Не выполнено 

2.2 1-5 Выполнено два и 

более заданий 

Не выполнены 

или выполнено 
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только одно 

задание 

2.3 1-5 Задания выполнены Не выполнены 

2.5 1-5 Выполнены три 

задания 

Не выполнены 

или выполнено 

одно, два 

задания 

2.6 3-5 Выполнено два и 

более заданий 

Не выполнены 

или выполнено 

только одно 

задание 

 

Лист самооценки 

 

Таблица 22.8 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Распознавание верных и 

неверных высказываний 

1     

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин) 

2-5     

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1-5     

 

Итоговая контрольная работа 

Часть 1 

1. Установить соответствие. В ответе укажите номера левой и правой частей задания, 

например: 2-5. 

 

1. Если все вершины многоугольника 

лежат на окружности, ... 

1. ...синусам противолежащих углов 

2. Площадь прямоугольного 

треугольника равна ...  

2. ... сумме квадратов двух других сторон без 

удвоенного произведения этих сторон на 

косинус  угла между ними. 

3. Угол, вписанный в окружность, равен 

... 

3. ... равна 1800 (n - 2) 

4. Стороны треугольника пропорцио-

нальны ... 

4. ... то многоугольник называется вписанным 

5. Квадрат любой стороны 

треугольника равен ...  

5. ...коэффициенту подобия. 

6. Отношение площадей подобных 6.... половине соответствующего 
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фигур равно ...  центрального угла 

7. Сумма углов выпуклого n-угольника 

... 

7. ...произведению его катетов. 

 

Часть 2 

2. Сторона треугольника равна 16, а высота, проведённая к этой стороне, равна 19. 

Найдите площадь треугольника.  

3. . Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 80º, угол CAD равен 

34º. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах. 

 
4. На клетчатой бумаге с размером клетки 1Ч1 изображена фигура. Найдите её 

площадь. 

 
 

5. Обхват ствола секвойи равен 6,3 м. Чему равен его диаметр (в метрах)? Ответ округ-

лите до целого.  

 
 

Справочный материал 

1. Формула площади S треугольника со стороной а и высотой h, проведенной к этой 

стороне:  S= 
1

2
 𝑎ℎ 

2.Формула длины l окружности радиуса R:  l = 2πR 
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