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Пояснительная записка. 

 

Нормативные основы программы:  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 30-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ №371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по математике 

- примерной программы по математике 

- образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 

классы, ФГОС) 

- учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Задачи и цели:  

 В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обратить внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общего характера, разнообразными способами деятельности, 

приобрели опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 поиска систематизации, анализа и классификации информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. личностные 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. метопредметные 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



 развитие представлений о математики как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. предметные 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создания фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

 Введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 Развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

 Формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 Отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки; 

 Формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 Расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

 

Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы является 

то, что в разделе «Треугольники» количество часов уменьшено на один час, в разделе 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» - на один час. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервный часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества 

образования. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в неделю, в том числе 5 контрольных работ на 

основе учебника «Геометрия: учеб. Для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина». 

Формы организации образовательного процесса  

Основной формой обучения является урок.  

В системе уроков выделяются следующие виды:  

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 



исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач, интерактивные уроки.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок – проверочная работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».   

   

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно- урочная система.  

  

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно- урочная; 

 элементы проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии деятельностного обучения; 

 здоровьесберегающих технологий; 

 ИКТ.   

 

Формы организации учебного процесса:  

  

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и 

внеклассные.  

  

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический  

  

 Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, математический 

диктант, проверочная работа, контрольная работы.  

 

Учебно-тематический план 

 Тема количество 

часов 

контрольные 

работы 

1 Основные свойства простейших геометрических 

фигур 

11 1 

2 Треугольники 16 1 

3 Параллельные прямые 12 1 

4 Сумма углов треугольника. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. 

8 1 

5  Прямоугольный треугольник. 11 1 

6 Повторение. 6  

7 Резерв 42  

 Всего   

    

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса:  

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломанная. Угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теорема о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана и биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломанной, периметр 

многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра 

к прямой, построение биссектрисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Контроль Дата 

предметные метапредметные план  факт. 

1 Прямая и отрезок. Урок изучения 

нового материала 

формулировать 

понятия луч, начало 

луча, угол, стороны 

углв, вершина угла, 

внутренняя и 

внешняя область 

неразвернутого 

угла, середина 

отрезка , 

биссектриса угла, 

длина отрезка, 

градусная мера 

угла, градус, 

смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные 

прямые. Решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

уметь при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

продуктивно 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

поиск ее 

достижения. 

Осознавать 

правило контроля и 

успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи. 

Познавательные: 

передавать 

основное 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

2 Луч и угол. Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

3 Сравнение отрезков 

и углов. 

Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

4 Измерение отрезков. Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

5 Измерение углов. Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

6 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

  



7 Смежные и 

вертикальные углы. 

Урок изучения 

нового материала 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

структурировать 

знания, заменять 

термины 

определениями. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

8 Перпендикулярные 

прямые. 

Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

фронтальный 

опрос 

  

9 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

10 Контрольная работа 

№1. «Основные 

свойства 

простейших 

геометрических 

фигур.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Основные 

свойства 

простейших 

геометрических 

фигур 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

11 Анализ контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

12 Треугольник. Урок изучения 

нового материала 

Систематизировать 

знания о 

треугольнике и его 

элементах. 

Познакомиться с 

понятием равные 

треугольники, 

периметр 

Познакомиться с 

понятием теорема. 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

о первом, втором и 

третьем признаках 

равенства 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

собеседника, 

вступать с ним в 

учебный диалог. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

13 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

14 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

15 Медианы, 

биссектрисы и 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  



высоты 

треугольника. 

треугольников. 

Познакомиться с 

понятиями 

перпендикуляр к 

прямой, медиана, 

высота и 

биссектриса 

треугольника. 

Познакомиться с 

понятиями 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольника. 

Познакомиться с 

понятием 

окружность, 

радиус, хорда, 

диаметр, дуга 

окружности. 

Решать простейшие 

задачи по теме. 

Решать простейшие 

задачи на 

построение с 

помощью циркуля и 

линейки. 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения 

задания совместно 

с учителем. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. Работать 

по составленному 

плану, 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные: 

передавать 

содержание в 

сжатом и 

развернутом виде. 

Делать 

предположение об 

информации, 

которая нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи. 

Записывать 

выводы в виде 

правил. 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

16 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

17 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

18 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

19 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

20 Решение задач. Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

  

21 Окружность. Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

22 Решение задач на 

построение. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

23 Решение задач на 

построение. 

Урок закрепление 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

24 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  



25 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Работа по 

карточкам. 

  

26 Контрольная работа 

№2. 

«Треугольники.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

27 Анализ контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

28 Признаки 

параллельности 

прямых. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием 

параллельные 

прямые, накрест 

лежащие, 

односторонние, 

соответственные 

углы. Научиться 

формулировать и 

доказывать 

признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Научится 

распознавать на 

рисунке пары 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов. Строить 

параллельные 

прямые с помощью 

чертежного 

треугольника и 

линейки. 

Познакомиться с 

понятием аксиома. 

Научится 

формулировать 

аксиому 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор. Понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной, уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

вывод. 

Аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 

сличасть способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

29 Признаки 

параллельности 

прямых. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

30 Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

31 Решение задач. Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

32 Аксиомы 

параллельных 

прямых. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

33 Свойства 

параллельных 

прямых. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

34 Свойства 

параллельных 

прямых. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Проверочная 

работа. 

  



параллельных 

прямых и ее 

следствие. Решать 

простейшие задачи 

по теме. 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленный 

план. 

Познавательные: 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки. 

Выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Самостоятельная 

работа. 

35 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

36 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

37 Решение задач. Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

38 Контрольная работа 

№3. «Параллельные 

прямые.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

39 Анализ контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

40 Сумма углов 

треугольника. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием внешний 

угол треугольника. 

Научится 

формулировать 

теорему о сумме 

углов треугольника, 

ее следствия, 

называть свойство 

внешнего угла 

треугольника и 

применять его на 

практике. 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

41 Сумма углов 

треугольника. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях.  

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

42 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  



43 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Урок закрепление 

изученного 

Познакомиться с 

понятиями 

остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольник. 

Познакомиться с 

теоремой о 

соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Научиться 

сравнивать глы, 

стороны 

треугольника. 

Познакомиться с 

теоремой о 

неравенстве 

треугольника. 

Решать задачи по 

теме. 

практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения задач; 

решение проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: 

Передавать 

основное 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

44 Неравенство 

треугольника. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

45 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

46 Контрольная работа 

№4. «Сумма углов 

треугольника. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Сумма углов 

треугольника. 

Соотношение 

между сторонами и 

углами 

ьреугольника» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

47 Анализ контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

48 Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться со 

свойствами 

прямоугольных 

треугольников, 

познакомиться с 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  



49 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

признаками 

прямоугольного 

треугольника. 

Познакомиться с 

понятиями 

наклонная, 

проведенная из 

точки, не лежащей 

на данной прямой; 

расстояние от точки 

до прямой; 

расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Познакомиться со 

свойством 

прямоугольного 

треугольника с 

углом 30°. Решать 

задачи по теме. 

Научиться строить 

треугольник, 

используя циркуль 

и линейку 

действия. 

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и то 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

сравнивать 

различные 

объекты: выделять 

из множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства. 

Передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

50 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

51 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

52 Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

53 Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

54 Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

55 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

  

56 Решение задач. Урок закрепление 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

57 Контрольная работа 

№5. 

«Прямоугольный 

треугольник.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

  

58 Анализ контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  



59 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Применять 

теоретический 

материал по темам 

«Начальные 

геометрические 

сведения.», 

«Параллельные 

прямые.», 

«Треугольник. 

Прямоугольные 

треугольники.» при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

60 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

61 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

62 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

63 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

64 Итоговый урок. Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

65 Резерв.        

66 Резерв.        

67 Резерв.        

68 Резерв.        

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

  

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны:  

 знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; как потребности практики 

привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;   

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из 

них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Предметные результаты   

 знать сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут 

иметь две прямые, какая фигура называется отрезком, лучом, углом. •уметь 

обозначать точки, отрезки, лучи, прямые и углы на рис., изображать отрезки, лучи, 

прямые и углы, возможные случаи взаимного расположения точек, отрезков, лучей 

и прямых; 

 знать, какие геометрические фигуры называются  равными, что называется 

серединой отрезка, биссектрисой угла, единицы измерения отрезков и углов, виды 

углов; 

 уметь сравнивать отрезки и углы, находить градусные меры углов с помощью 

транспортира; 

 знать определение и свойства смежных, вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; 

 уметь строить смежные, вертикальные углы, находить их на рис., решать задачи; 

 знать определение треугольника и его элементов, равных треугольников, 

перпендикуляра, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного 

равностороннего треугольников, формулировки 1,2,3признаков равенства 

треугольников; 

 уметь доказывать 1,2,3 признаки равенства треугольников, теорему о свойствах 

равнобедренного треугольника, использовать их при решении задач; 

 знать определение окружности и ее элементов; 

 уметь выполнять простейшие построения с помощью циркуля и линейки, 

применять их при решении задач; 

 знать определение параллельных прямых, накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, формулировки признаков параллельности прямых, аксиому 

параллельных прямых, следствия из нее; 



 уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых, свойства 

параллельных прямых и использовать их при решении задач; 

 знать определение внешнего угла, остроугольного, тупоугольного, прямоугольного 

треугольников; 

 уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия, теорему о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из нее, т. о 

неравенстве треугольника, применять их при решении задач; 

 знать формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; 

 уметь доказывать свойства и признаки прямоугольных треугольников, применять 

их при решении задач; 

 знать, что наз. наклонной, расстоянием от точки до прямой и расстоянием между 

параллельными прямыми; 

 уметь доказывать свойство перпендикуляра, решать задачи на построение 

треугольника по трем элементам.  

 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных 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 по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»).  



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание 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.  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом 

проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Контрольно-измерительные материалы Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового 

уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 

тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая 

система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

Математические диктанты.  



Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед 

началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Оценка выполнения домашнего задания 

Проверка домашнего задания может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашнего задания путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 Учебно-методический комплекс: 

1. Геометрия: учеб. Для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л. 

М. Короткова.— 5-е изд.—М.: Просвещение, 2000.—160 с: ил.В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева 

Уроки алгебры в 9 классе – М.: «Вербум – М», 2015; 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 7 класса/ Б.Г. Зив, В.А. 

Гольдич; СПб: Черо- на-Неве, 2015  

 4. Геометрия. Экспресс диагностика для 7 класса/ Н.Б.мельникова; М.,«Экзамен», 2014 

 5. Тесты по геометрии, 7 класс/ Л.И.Звавич, Е.В.Потаскуев, М., «Экзамен»,2013 

 

Информационно-методическая литература:  

- Журнал «Математика в школе». - Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru 

(рубрика «Математика») - Интернет-школа  Просвещение.ru.    

 

  Лицензионные ресурсы:  

  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии 7 класс  

2. Серия «Школьный наставник».Обучающий комплекс. Математика. Средняя школа. 

Часть1,2,3  

3. Образовательная коллекция. Геометрия 7-11  

4. Открытая коллекция. Геометрия 7-11 классы для интерактивной доски  

5. Из прошлого в настоящее математики. ООО «Видеостудия «КВАРТ».  



6. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002.  

7. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003.  

 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Открытый Банк Заданий ГИА по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main  

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

5. Математические этюды http://www.etudes.ru/  

6. Электронные учебники и пособия http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  

7. Образовательные ресурсы интернета. Математика 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm  
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