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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

                                         Личностные результаты: 

-   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

-   формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

-    критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

-   креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

-   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

                                  Метапредметные результаты: 
-   умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

-   умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-   умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

-   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

-   умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

-   умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

-   осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

-   умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



-   умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-   формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-   формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

-   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

-   умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

-   умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач. 

-   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; 

-   умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

-   слушать партнера; 

-   формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

                           Предметные  результаты: 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке               

найденного решения  знание о:         
-   основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 
многоугольник; 
-   определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
-   свойствах смежных и вертикальных углов; 
-    определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
-   геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 
отрезку как геометрических местах точек; 
-   определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 
-   аксиоме параллельности и её краткой истории; 
-   формуле суммы углов треугольника; 
-   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 с помощью циркуля и линейки; 
-   находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 
-  создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 
которого используются математические средства.   



 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Геометрия» 7 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты результаты 

7 класс 

1.Основные 
свойства 
простейших 
геометрических 
фигур. 

Представление о начальных понятиях 
геометрии и геометрических фигурах. 
Равенство фигур. 
Отрезок. Измерение отрезков. Расстояние 
между точками. Полуплоскости и      
полупрямая. 
Угол. Виды углов. Величина угла и её 
свойства. Градусная и радианная мера 
угла. 
Треугольник и его элементы. 
Существование треугольника равного 
данному. 
Параллельные прямые. 
Аксиомы, теоремы и доказательства. 
 

Обучающиеся научатся: 
 формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, 
прямого, острого, тупого и развернутого углов;  
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 
 Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие задачи, 
проводить необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный 
результат с условием задачи 
 

2.Смежные и 
вертикальные углы 

Смежные углы и их свойство. 
Вертикальные углы и их свойства. 
Перпендикулярные прямые. Понятие 
перпендикуляра к прямой. 
Биссектриса угла. 
 

Обучающиеся научатся:  
формулировать определения и иллюстрировать понятия 
вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 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. 
 



3. Признаки 
равенства 
 треугольников 

Признаки равенства треугольников. 
Высота, медиана, биссектриса 
треугольника. Свойства равнобедренного 
и равностороннего треугольников. 
Свойство медианы равнобедренного 
треугольника. 
 

Обучающиеся научатся: 
формулировать определения прямоугольного, остроугольного, тупоугольного, 
равнобедренного, равностороннего треугольников; высоты, медианы, 
биссектрисы;  
   Обучающиеся получат возможность научиться: 
  распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 
Формулировать определение равных треугольников. Формулировать и доказывать 
теоремы о признаках равенства треугольников.. 
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.  
Выделять в условии задачи условие и заключение. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка,  
 

4. Сумма углов 
треугольника 

Параллельные прямые. Углы, 
образованные при пересечении двух 
прямых секущей. Признак 
параллельности прямых. Свойство углов, 
образованных при пересечении 
параллельных прямых секущей. 
Сумма углов треугольника. 
Прямоугольный треугольник. 
Существование и единственность 
перпендикуляра к прямой. 
 

Обучающиеся научатся: 
формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при 
пересечении двух параллельных прямых секущей; 
распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
  объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного 
треугольника, соотношениях между сторонами и углами треугольника, сумме 
углов треугольника, внешнем угле треугольника. 
 

5. Геометрические 
построения 

Окружность. Касательная к окружности и 
ее свойства. Окружность, описанная 
около треугольника. Окружность, 
вписанная в треугольник. Свойства 
серединного перпендикуляра к отрезку. 
Основные задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки. 
 

Обучающиеся научатся: 
формулировать определения понятий, связанных с окружностью, вписанной и 
описанной, касательной к окружности, Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. Выделять в условии задачи условие и заключение.   
Обучающиеся получат возможность научиться: 
моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,  
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на данные 
условия задачи, проводить необходимые рассуждения. Интерпретировать полу-
ченный результат и сопоставлять его с условием задачи 



6. Повторение 
.Решение задач 

Углы. Равенство треугольников. 
Равнобедренный треугольник. 
Окружность 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 
урока 

 Тематический план 
  

 
1.Геометрические Фигуры 16 

1-2. Отрезок 2 

3-4. Плоскость 2 

5-6. Угол 2 

7-9 Аксиомы откладывания отрезков и углов 3 

10-
12. треугольник 3 

13-15 Параллельные прямые 3 

16 К.Р№1  «Аксиомы» 1 

 
2. Смежные  углы 8 

17-18 Вертикальные углы 2 

19-20 . Смежные и вертикальные углы 2 

21-
22. Перпендикулярные прямые 2 

23 Угол 1 

24 К.Р№2 « Углы» 1 

 3.Признаки равенства треугольников 14 

25-26 
 

1 признак 
2 

27-28 2 признак 2 

29-32 Равнобедренный треугольник 4 

33-35 Медиана, биссектриса, высота 3 

36 Контрольная работа №3 «Треугольники» 1 

37-38 3 признак 2 

 
4. Сумма углов треугольника 12 

39-40 Параллельность прямых 2 

41-43 Углы при параллельность прямых 3 

44-45 Сумма углов треугольника 2 

46-47 Прямоугольный треугольник 2 

48-49 Свойство углов 2 

50 Контрольная работа №4 «Сумма углов» 1 



 
5. Геометрические построения 13 

51-54 окружность 4 

55-58 Построение треугольников 4 

59-60 Построение углов, биссектрисы 2 

61-62 
Геометрическое место точек 

 
2 

63 Контрольная работа №5 « задачи на построение» 1 

64-68 Повторение 5 

4.Критерии и нормы оценки обучающихся 
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
- ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 

Отметка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 

Отметка «2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
полученные знания. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка "5" 
    Оценка "5" ставится: 



а) работа выполнена полностью и без ошибок; 
б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 
Оценка "4" 
Оценка "4" ставится: 
а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 
б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 
в) содержит одну грубую ошибку. 
Оценка "3" 
 Оценка "3" ставится:  
а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 
б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 
Оценка "2" 
 Оценка "2" ставится во всех остальных случая 
Грубые ошибки. 
   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 
формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов 
решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, 
если он не являются опиской. 
Негрубые ошибки. 
   К негрубым ошибкам относятся:    
-     потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 
-      отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им 
К недочетам относятся: 
        -   нерациональное решение, описки, недостаточность;    
-   отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  
   Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 
рассматривается как одна ошибка (один недочет). 
 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о 
поисках решения, что считать ошибкой не следует 
 
 Методическая литература: 

1. «Геометрия» для 7-9 классов: - Учебник. 7-9 классы. Автор: Погорелов А.В. 
2. .Рабочие тетради. 7, 8 и 9 классы. Автор: Дудницын Ю.П 
3.  - Дидактические материалы. 7, 8 и 9 классы. Авторы: Гусев В.А., Медяник А.И. 
4. Тематические тесты. 7, 8 и 9 классы. Автор: Мищенко Т.М.  
5. - Тренировочные задания. 7 класс. Авторы: Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. 
6. - Поурочные разработки. 7-9 классы. Авторы: Жохов В.И., Карташева Г.Д.. 
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