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2.Содержание учебного предмета.
2.1 Пояснительная записка:

Рабочая программа основного общего образования по геометрии (далее Программа) составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО МБОУ «Краснотуранская СОШ»,
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования
по математике, с использованием УМК:

- Геометрия: 7 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир; под ред. В. Е. Подольского. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-
Граф, 2020;

- Геометрия: дидактические материалы: 7 класс: пособие для общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – 3-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020;

- Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-
Граф, 2020.

Обучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 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;

 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 части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно технического прогресса;

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.



2.2 Общая характеристика учебного предмета:

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: наглядная геометрия; геометрические фигуры;
измерение геометрических величин; логика и множества; геометрия в историческом развитии.
2.3 Описание места предмета в учебном плане:

Примерная программа отводит на освоение содержания образования по данному предмету 2 учебных часа в неделю для изучения
геометрии в 7 классе. Данная Программа в соответствии с календарным учебным графиком школы рассчитана на 34 учебных недели в год, в связи
с чем, количество учебных часов на изучение предмета на уровне основного общего образования составляет 68 часов.

Программой предусмотрено для проведения контрольных работ 4 ч.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в

соответствии с графиком, утвержденным директором школы.



2.4. Содержание учебного предмета:

7 класс. (68 часов)

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.

2. Треугольники
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признак равенства треугольников. Равнобедренный
треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы.

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный
треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.

4. Окружность и круг. Геометрические построения
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная
окружности треугольника. Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.

Предусмотрено проведение контрольных работ после изучения каждого из разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства»,
«Треугольники», «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические построения».



3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «геометрия»

Личностные результаты:

1. Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе;
2. Участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу;
3. Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
4. Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем;
5. Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи;
6. Контролирует выполнение обязанностей;
7. Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию;
8. Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами;
9. Контролирует своё поведение в обществе, группе.

Метапредметные результаты:

Регулятивные:

1. Связывает задачи для осуществления цели;
2. Разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по предложенному алгоритму учителем;
3. Находит с помощью учителя пути достижения целей;
4. Предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей;
5. Классифицирует цели по значимости;
6. Выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени;
7. Выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации;
8. Соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
9. Находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в правильности, критикует.

Познавательные:

1. Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку), классификации объектов с помощью учителя;
2. Различает необходимые и достаточные признаки предметов;
3. Вычленяет части из целого под руководством учителя;
4. Подбирает несколько способов решения задач;
5. Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками;



6. Составляет вопросы к тексту, приводят примеры из прочитанного текста;
7. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи;
8. Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям

Коммуникативные:

1. Принимает решение;
2. Высказывает суждение;
3. Интересуется, выражает готовность к обсуждению;
4. Добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и высказывает своё;
5. Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
6. Рассуждает, соотносит;
7. Точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
8. Идентифицирует совершаемые действия в речи;
9. Сотрудничает в поиске информации с учителем;
10. Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы;
11. Соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве

необходимую помощь;
12. Устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в группе (распределение ролей, производить

замену). Создает алгоритм действия самостоятельно;
13. Выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов своей и чужой

деятельности как целого.
Предметные результаты:

В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащийся научится:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их частные виды), различать их взаимное

расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур;
 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов);
 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные

построения, алгебраический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их

использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;



 решения практических задач;
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик получит возможность научиться
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол,
треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.);

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов.
получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом перебора вариантов;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;
 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и

исследование;
 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ.



Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике.

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
2)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:
1) 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:
1) 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 обучающихся по математике

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 освещение 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. Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по

математике.

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания



учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
2)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:
1) 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:
1) 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 обучающихся по математике

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 освещение 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.



4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование
№ п/п Тема раздела Количество

часов
Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15
Глава 2. Треугольники 18
Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16
Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения 14
Повторение 5
Итого 68 часов



4.2. Поурочное планирование
№
урока

Дата Тема урока

1 Введение в геометрию. Точки и прямые
2 Точки и прямые
3 Отрезок
4 Отрезок. Длина отрезка
5 Луч и угол
6 Измерение углов
7 Измерение углов. Решение задач
8 Смежные и вертикальные углы
9 Нахождение смежных и вертикальных углов
10 Решение задач на нахождение смежных и вертикальных углов
11 Перпендикулярные прямые
12 Перпендикулярные прямые
13 Аксиомы
14 Обобщающий урок по теме «Простейшие геометрические фигуры и их свойства»
15 Контрольная работа №1 по теме «Простейшие геометрические фигуры и их свойства»
16 Равные треугольники
17 Высота, медиана, биссектриса треугольника
18 Первый признак равенства треугольников
19 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников
20 Второй признак равенства треугольников
21 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников
22 Самостоятельная работа по теме «Первый и второй признаки равенства треугольников»
23 Равнобедренный треугольник и его свойства
24 Решение задач на свойства равнобедренного треугольника
25 Самостоятельная работа по теме «Равнобедренный треугольник»
26 Признаки равнобедренного треугольника



27 Решение задач на признаки равнобедренного треугольника
28 Третий признак равенства треугольников
29 Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников
30 Теоремы
31 Обобщающий урок по теме «Треугольники»
32 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники»
33 Параллельные прямые
34 Признаки параллельности двух прямых
35 Признаки параллельности двух прямых
36 Свойства параллельных прямых
37 Свойства параллельных прямых
38 Самостоятельная работа по теме «Свойства параллельных прямых»
39 Сумма углов треугольника
40 Решение задач на нахождение суммы углов треугольника
41 Решение задач на нахождение суммы углов треугольника
42 Самостоятельная работа по теме «Сумма углов треугольника»
43 Прямоугольный треугольник
44 Прямоугольный треугольник
45 Свойства прямоугольного треугольника
46 Свойства прямоугольного треугольника
47 Обобщающий урок по теме «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника»
48 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника»
49 Геометрическое место точек
50 Геометрическое место точек
51 Окружность и круг
52 Некоторые свойства окружности
53 Касательная к окружности
54 Касательная к окружности
55 Описанная и вписанная окружности треугольника
56 Описанная и вписанная окружности треугольника
57 Самостоятельная работа по теме «Описанная и вписанная окружности треугольника»
58 Задачи на построение
59 Решение задач на построение
60 Метод геометрических мест точек в задачах на построение
61 Метод геометрических мест точек в задачах на построение
62 Обобщающий урок по теме «Окружность и круг. Геометрические построения»



63 Контрольная работа №4 по теме «Окружность и круг. Геометрические построения»
64 Промежуточная аттестация
65 Повторение. Простейшие геометрические фигуры и их свойства
66 Повторение. Треугольники. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
67 Повторение. Окружность и круг. Геометрические построения
68 Итоговый урок
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