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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая  программа по геометрии для 7  класса основной общеобразовательной школы разработана  на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике,  «Обязательного минимума 

содержания основного  общего  образования по  математике»  и программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2013. – с. 19-43), и авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2013г.). 

 

            Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для            применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин,   продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 
 

            На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а 

также систематизация полученных ранее знание, таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

• формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

• совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

• отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 



• расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозёрск». 

По базисному плану на изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

Реализация данной программы включает использование электронных технологий и технологий дистанционного обучения. 

 
Требования к планируемым результатам изучения программы. 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 



– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 



– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса 7 класса обучающиеся должны: 

– Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

• основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,  расстояние; 

• угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

• свойствах смежных углов;  

• свойстве вертикальных углов; 

• биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

• параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

• основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

• равенстве геометрических фигур; 

•  признаках равенства треугольников; 

 

– Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

– применять теорему о сумме углов треугольника 

– выполнять основные геометрические построения; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 



 

Знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

Уметь: 

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя 

определения, свойства, признаки; 

• изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

• вычислять значения геометрических величин; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; 

серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам. 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 



 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские геометрические фигуры.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
Учащийся научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180̊, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки. 

Учащийся получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного и методом геометрических мест 

точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек. 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Учащийся научится: 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета(70 часов). 
 

• 1.  Начальные геометрические сведения (12 часов)  

•   Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 



•   О с н о в н а я  ц ель  - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести 

понятие равенства фигур. 

•  Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение основных свойств простейших 

геометрических фигур проводится на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из 

курса математики I—VI классов геометрических фактов. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

• Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур 

(отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

• Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических 

фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует 

использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 
•  

• Учащиеся должны уметь: 

• - формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла; 

• - формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства вертикальных и смежных углов;  

• - формулировать определения перпендикуляра к прямой;  

• - решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

• - опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

• - сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

•  

• Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»   
•  

•  2. Треугольники (17 часов) 
•  

•   Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

•   О сн о вн а я  цель  - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки. 

•   Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 



проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 
•  

• Учащиеся должны уметь: 

• - распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать равнобедренный, равносторонний треугольники; высоту, 

медиану, биссектрису; 

• - формулировать определение равных треугольников; 

• -  формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

• - объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника; 

• - формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного треугольника, 

• - моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения; 

• - решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

• - опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

• - интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи; 

• - решать основные  задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на и равных частей. 
•  

• Контрольная работа №2 «Треугольники» 

•   3.  Параллельные прямые (16часов) 

•  

•  Признаки  параллельности  прямых. Аксиома  параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

•  О с н о в н а я  ц е л ь  - ввести одно из важнейших понятий - 

понятие параллельных прямых; дать первое представление об  

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

•  Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых 

секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при 

изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.  

• Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых 

с использованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

 

 
 



• Учащиеся должны уметь: 

• - распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к отрезку; 

• - формулировать аксиому параллельных прямых; 

• - формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства и признаки параллельных прямых; 

• - моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения; 

• - решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

• - опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

• - интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи. 

• Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

 

•  4. Соотношения между сторонами и углами треугольников (20 часов) 

• Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние  от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

• О с н о в н а я  цель  - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

•   В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет 

дать классификацию треугольников  по углам (остроугольный,  прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

•  Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится  на основе доказанной предварительно теоремы о том, что 

все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в 

частности используется в задачах на построение. 

•   При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой 

фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать  лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

• Учащиеся должны уметь: 

• - распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

• - формулировать и доказывать теоремы 

•  - о соотношениях между сторонами и углами треугольника,  

• - о сумме углов треугольника,  

• - о внешнем угле треугольника; 

• - формулировать свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников; 



• - решать задачи на построение треугольника по трем его элементам  с помощью циркуля и линейки.  

•  Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

• Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам» 

•  

•  5. Повторение.  Решение задач (5 часов) 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.   

 

Раздел 4.Тематическое планирование предмета. 

 

Раздел Тема, основное содержание по темам 
Количество 

часов 

К/Р Зачёт 

1. 

Глава I. Начальные геометрические сведения 

1. Прямая и отрезок. Луч и угол 

2. Сравнение отрезков и углов 

3. Измерение отрезков. Измерение углов 

4. Перпендикулярные прямые 

12 

 

1 

 

- 

2. 

Глава II. Треугольники 18 
1 1 

2.1 Признаки равенства треугольников 

1. Первый, второй и третий признак равенства треугольников 

2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

11 

  

2.2. Решение задач 

1. Решение задач на построение 

2. Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

7 

  

3. Глава III. Параллельные прямые 13 
1 1 



3.1 Признаки параллельности прямых 

1. Признаки параллельности прямых двух прямых 

2. Аксиома параллельности прямых 

7 

  

3.2. Решение задач 6 

  

4. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

 

2 

 

- 

4.1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

1. Сумма углов треугольника 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

3. Прямоугольные треугольники 

10 

  

4.2 Решение задач на построение 

1.Построение треугольника по трем элементам 

2. Решение задач 

10 

  

5. 

Повторение. Решение задач 

1. Повторение по теме "Начальные геометрические сведения" 

2. Повторение по теме "Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник" 

3. Повторение по теме "Параллельные прямые" 

4. Повторение по теме "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

5. Повторение по теме "Задачи на построение" 

7 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 
ИТОГО 

 
70 

6 2 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии в 7 классе. 

1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% правильных ответов. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое  планирование по  геометрии 7 класс  

2 часа в неделю,  всего 70 часов 

(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др или В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия 7-9», М. «Просвещение») 

№  

урок

а 

Тема Кол-

во 

час. 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Самостоя

тельная 

работа и 

виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

(план) 

Домаш

нее 

задани

е 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

 Начальные геометрические 

сведения 
10 

 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, 

луча; угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла. 

Формулировать определения 

перпендикулярных прямых; 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

   

1,2 Прямая и отрезок. Луч и угол 2 ИНМ СП, ВП,    

3 Сравнение отрезков и углов 1 ИНМ СП, ВП,   

4,5,6 Измерение отрезков. Измерение 

углов 
3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  

  

7,8 Перпендикулярные прямые 
2 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, РК   

9 Решение задач 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

  

10 Контрольная работа № 1 1 КЗУ   КР   

 Треугольники 17       

11-

13 

Первый признак равенства 

треугольников 
3 

ИНМ Формулировать определения 

прямоугольного, ост-

роугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, равносто-

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

СП, ВП,   

14-

16 

Медианы, биссектрисы и 

высоты в треугольнике 
3 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

  

17- Второй и третий признаки 4 ЗИМ СП, ВП,   



20 равенства треугольников СЗУН роннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать определение 

равных треугольников, 

формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного 

треугольника. 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

УО 

Т, СР, РК 

21-

23 

Задачи на построение 
3 

    

24-

26 

Решение задач 

3 

СЗУН УО 

РК 

  

27 Контрольная работа № 2 1 КЗУ   КР   

 Параллельные прямые 13       

28-

31 

Признаки параллельности двух 

прямых 4 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать 

определения параллельных 

прямых; углов, образованных 

при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие 

признаки параллельности 

двух прямых и свойства 

параллельных прямых. 

Объяснять, что такое условие 

и заключение теоремы, какая 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

32-

36 

Аксиома параллельности 

прямых 5 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

37-

39 

Решение задач 

3 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  



теорема называется обратной 

по отношению к данной 

теореме; объяснять, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного; приводить 

примеры использования 

этого метода; решать задачи 

на вычисление , 

доказательство и построение, 

связанные  с параллельными 

прямыми. 

 

 

столкновения 

интересов. 

40 Контрольная работа № 3 1 КЗУ   КР   

 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

      

41, 

42 

Сумма углов треугольника 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле 

треугольника. Формулировать 

и доказывать теоремы о точках 

пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их 

Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

применением 

математической 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

43-

45 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

46 Контрольная работа № 4 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

47-

50 

Прямоугольные треугольники 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

51- Построение треугольника по 4 ЗИМ ВП, УО   



54 трем элементам СЗУН продолжений. Исследовать 

свойства треугольника с 

помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на условия задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вы-

числения.Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, 

оценивать 

логическую 

правильность 

рассуждений, 

распознавать 

логически 

некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль 

Познавательные: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование 

действий, 

выражение своих 

мыслей, 

аргументация своего 

Т, СР, РК 

55-

57 

Решение задач 

3 

СЗУН СР, РК   



мнения, учет мнений 

соучеников 

58 Контрольная работа № 5 1 КЗУ   КР   

59-

63 

Повторение «Решение задач» 
5 

З   З   

 

64 

Промежуточная итоговая 

аттестация(Итоговый тест за 

курс 7 класса) 

1 

      

 

 

65-

70 

Итоговое повторение: 

Начальные геометрические 

сведения. Треугольники. 

Параллельные прямые. 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

5 

      

 Всего 70       

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 



 

 

Раздел 5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Геометрия  поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» / авт. – сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – 

Волгоград: Учитель, 2017-2018. 

 3. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии – М.: Просвещение, 2015-2018. 

 4. Мельникова Н.Б. контрольные работы по геометрии  к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 кл.» – М.: Издательство «Экзамен», 

2016 

5. Мельникова Н.Б. Экспресс-диагностика по геометрии  М.: Экзамен, 2017. 

6. Ершова, Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2018 

7. Материалы ФИПИ по подготовке к ГИА. М., 2016, 2017г.г. 

8. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2017:учебно-методическое пособие Ростов на Дону: 

Легион М,2016. 

9. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к государственной итоговой аттестации 2017: учебно-методическое 

пособие Ростов на Дону: Легион М,2017. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – 

ресурсов: 

• Министерство образования РФ  
http://www.informika.ru/  
http://www.ed.gov.ru/  
http://www.edu.ru/  
• Тестирование online: 5 - 11 классы  
http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
http://uztest.ru/  
• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое   

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://uztest.ru/


http://pedsovet.org/  
http://www.uchportal.ru/  
• Новые технологии в образовании  
http://www.int-edu.ru/  
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  
http://mega.km.ru  
• сайты «Энциклопедий энциклопедий»:  
http://www.encyclopedia.ru/ 
 

http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/

