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Программа разработана  на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы общеобразовательных учреждений по геометрии Т.А. Бурмистрова (М.: 

Просвещение, 2009) к учебнику А.В. Погорелова «Геометрия 7-9». 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания) 



 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

          Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1.  В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

2.  В метапредметном направлении: 

• 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 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; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных ма-

тематических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 

3.   В предметном направлении: 

    В результате изучения геометрии ученик должен овладеть учебными компетенциями, 

позволяющими 

 понимать существо математического доказательства; знать некоторые примеры доказательств; 

 знать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 знать основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 знать и понимать формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать изученные геометрические фигуры;   различать их взаимное расположение 

 аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки; 

 изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур, 

 вычислять значение геометрических величин: длин и углов. 



 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 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения простейших практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(использую при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

  владение практическими навыками использования геометрических инструментов для     

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.    

 

1.Содержание  учебного курса 

1.    Основные свойства простейших геометрических фигур 

Начальные понятия геометрии. Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры. Точка, 

прямая, плоскость. Отрезок. Измерение отрезков. Полуплоскость, полупрямая. Угол. Откладывание отрезков и 

углов. Треугольник. Равенство треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

2.     Смежные и вертикальные углы 

Смежные углы, вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла. Доказательство от 

противного. 

3.   Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Обратная теорема. 

4.    Сумма углов треугольника.  

Параллельность прямых.  Углы, образованные при пересечении при пересечении двух прямых секущей. 

Признак параллельности прямых. Свойства углов, образованных при пересечении параллельных прямых 

секущей. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Прямоугольный треугольник. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

5.   Геометрические построения 

Окружность. Касательная к окружности. Окружности описанные около треугольника и вписанные в 

треугольник. Построение с помощью циркуля и линейки: треугольника;  угла, равного данному;  биссектрисы 

угла; перпендикулярной прямой. Деление отрезка пополам.  Геометрическое место точек.   

6.   Обобщающее повторение курса планиметрии 

 



3.Тематическое планирование учебного материала 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

К.работ 

 1. Основные свойства простейших геометрических фигур 14 ч 1 

 2. Смежные и вертикальные углы 8 ч 1 

 3. Признаки равенства треугольников. 15 ч 1 

 4.  Сумма углов треугольника  14 ч 1 

 5. Геометрические построения 11 ч 1 

 6. Обобщающее повторение курса планиметрии 6   ч 1 

 

4. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности у учащихся. 

 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 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 используемых при отработке 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 удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

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

легко исправленные 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, 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 основных 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. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся  

по математике 

 
         Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения 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 умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 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 графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

      обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое     планирование учебного материала по геометрии 7 класс 

          Согласно Федеральному Базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для обязательного изучения геометрии на этапе 

основного образования 2 часа в неделю, всего- 68 часов. Промежуточная аттестация проводится в виде тестов, самостоятельных и проверочных работ в 

конце логически законченных блоков учебного материала. Контроль по итогам темы планируется в виде контрольной работы. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде контрольной работы. 

       При реализации рабочей программы используется УМК А.В. Погорелова Геометрия, 7-9 классы. Для изучения курса рекомендуется классно-

урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

          В гимназических классах  обучение школьников осуществляется на повышенном уровне путем максимального выполнения заданий 

повышенной сложности. Кроме того, программа насыщена дополнительными заданиями по всем видам математической деятельности, уроками 

домашнего и независимого выполнения заданий, работой с тренажерами по подготовке к промежуточной и итоговой аттестациям, проектной 

деятельностью. 

 

№ 

п/п 

Дата тема Характеристика видов деятельности Практич. и 

лабор. 

работы 
п ф 

                               1 четверть   -   16 ч   

                         «Основные свойства простейших геометрических фигур»  14ч   

1 7.10  Геометрические фигуры Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и углы, что такое градус и 

градусная мера, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развернутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла; объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, обратная 

теорема; объяснять, что такое аксиомы 

геометрии. 

 

 

 

2 8.10  Точка и прямая  

3 9.10  Отрезок. Измерение отрезков  

4 9.10  Полуплоскость  

5 12.10  Полупрямая  

6 13.10  Угол  

7 14.10  Угол  

8 15.10  Откладывание отрезков и углов  

9 16.10  Откладывание отрезков и углов  

10 16.10  Треугольник  

11 19.10  Существование треугольника, равного данному  

12 20.10  Параллельные прямые  

13 21.10  Теоремы. Аксиомы  

14 22.10  Контрольная работа по теме «Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

  

    « Смежные и вертикальные углы»  8ч   

15 23.11  Смежные углы формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются 

 

16 24.11  Вертикальные углы  

   2 четверть   -   16 ч  



17 25.11  Смежные и вертикальные углы перпендикулярными; изображать и распознавать 

простейшие фигуры на чертежах;  решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами. 

 

18 26.11  Перпендикулярные прямые. Доказательство от противного  

19 27.11  Биссектриса угла  

20 27.11  Решение задач  

21 30.11  Решение задач  

22 1.12  Контрольная работа по теме «Смежные и вертикальные углы»   

                                         «Признаки равенства треугольников» 15ч   

23 24.12  Первый признак равенства треугольников Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и 

равносторонним, какие треугольники называются 

равными;  изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; объяснять, 

что называется перпендикуляром, проведенным 

из данной точки к прямой; объяснять, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и 

высотой;  формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; 

решать задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника  

 

24 25.12  Использование аксиом при доказательстве теорем.   

25 25.12  Второй признак равенства треугольников.   

26 28.12  Решение задач.  

27 29.12  Равнобедренный треугольник.   

28 11.01  Равнобедренный треугольник  

29 12.01  Обратная теорема.  

30 13.01  Высота, биссектриса, медиана треугольника.   

31 14.01  Высота, биссектриса, медиана треугольника.   

32 15.01  Свойства медианы равнобедренного треугольника  

   3 четверть   -   20 ч  

33 15.01  Свойства медианы равнобедренного треугольника  

34 18.01  Третий признак равенства треугольников.   

35 19.01  Третий признак равенства треугольников.   

36 20.01  Решение задач.  

37 21.01  Контрольная работа « Признаки равенства треугольников»   

    «Сумма углов треугольника»  14ч   

38 17.02  Параллельность прямых.  Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, односторонними,  

соответственными;  формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; решать задачи на вычисление, 

доказательство; формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов треугольника и ее 

следствие о внешнем угле; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

 

39 18.02  Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей.  

40 19.02  Признак параллельности прямых.  

41 19.02  Свойство углов, образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей. Решение задач. 

 

42 22.02  Свойство углов, образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей 

 

43 23.02  Сумма углов треугольника.  

44 24.02  Сумма углов треугольника.   

45 25.02  Внешний угол треугольника.  

46 26.02  Прямоугольный треугольник  



47 26.02  Прямоугольный треугольник. Решение задач треугольников .  

48 29.02  Существование и единственность перпендикуляра к прямой  

49 1.03  Существование и единственность перпендикуляра к прямой  

50 2.03  Решение задач по теме «Сумма углов треугольника»  

51 3.03  Контрольная работа по теме « Сумма углов треугольника»   

    «Геометрические построения» 11ч   

52 8.04  Окружность  Решать простейшие задачи на построение 

(построение  угла, равного данному, биссектрисы 

угла, перпендикулярных прямых, середины 

отрезка);  формулировать определение 

окружности;  объяснять, что такое центр,  радиус, 

хорда и диаметр окружности. 

 

 

 

   4  четверть   -   16 ч  

53 8.04  Окружность, описанная около треугольника  

54 11.04  Касательная к окружности  

55 12.04  Окружность, вписанная в треугольник  

56 13.04  Построение угла, равного данному  

57 14.04  Построение треугольника с данными сторонами  

58 15.04  Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам  

59 15.04  Построение перпендикулярной прямой  

60 18.04  Геометрическое место точек  

61 19.04  Метод геометрических мест  

62 20.04  Контрольная работа по теме «Геометрические построения»   

   Повторение   6ч   

63 13.05  Смежные и вертикальные угла   

64 16.05  Признаки равенства треугольников  

65 19.05  Сумма углов треугольника  

66 20.05  Окружность  

67 26.05  Итоговая контрольная работа  

68 27.05  Обобщающий урок по курсу   

      

 

 

 


