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Цельюреализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика, модуль «геометрия» является усвоение 

содержания учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации.  

Программа предмета «Математика, модуль «геометрия» рассчитана на 3 года. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 208 часов, 

распределение часов по классам: 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 68 часов. 

Главными задачами реализации учебного предметаявляются:  

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной 

организации;  

− формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса ФГОС 

 основного  общего  образования  устанавливает  требования  к 

результатамосвоения учебного предмета:  

– личностным;  

– метапредметным; – предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Математика, модуль «геометрия».  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

7 класс / 2020-2021 год обучения  

Личностные  Метапредметные  

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;  

умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и  

познавательных задач;  

  



формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить  

необходимые коррективы;  

формирование коммуникативной 

компетентности в  общении и  
умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной  

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить  

примеры и контрпримеры;  

  

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев,  

установления родовых связей;  

критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

  

умение  устанавливать  причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности;  

умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

  

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету математика модуль «Геометрия».  

Таблица 2  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

7 класс / 2020-2021 год обучения  

Предметные  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  



распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

отношения;  

овладеть традиционной схемой решения 

задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование.  

решать задачи на вычисление градусных 

мер углов отдо   с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, 

опирающимися на изучение свойства фигур 

и их элементов;  

овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного;  

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношения  

  

между ними и применяя изученные виды 

доказательств;  

 

решать несложные задачи на построение 

циркуля и линейки;  

  

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники 

и технические средства).  

  

  

  

3. Содержание программы по предмету «Математика, модуль «геометрия»  

2020-2021 учебный год  / 7класс, 70 часов, из них ВПМ - 10 часов.  

  

Начальные геометрические сведения – 10 часов (1 час ВПМ)  

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. ВПМ «Наглядная геометрия» Построение 

чертежа для решения задач.   1. Треугольники- 16 час (4 часа ВПМ)  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. ВПМ 

«Наглядная геометрия» Задачи на построение. Решение задач.  

2. Параллельные прямые- 14 часов (1 час ВПМ)  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. ВПМ «Наглядная геометрия» Решение задач на построение  

3. Соотношения между углами и сторонами треугольника- 18 часов (3 часа  ВПМ)  

Сумма углов треугольника. Соотношения между углами и сторона треугольника. 

Прямоугольные треугольники и их свойства. Построение треугольников по трем элементам. 

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение по теме соотношениемежду  углами и 

сторонами треугольника. Задачи на построение по теме треугольник.                   

Повторение - 12 час. (1 час ВПМ)  

ВПМ «Наглядная геометрия» Защита проектов  



3. Тематическое планированиепо «Математике, модуль «геометрия», 7 класс (70 часов)  

№  

сдвоенного 

урока   

Количество 

часов  
Тема урока  

Прим ечание  
Форма  

контроля  

          

              

Начальные геометрические сведения - 10 часов (1 ВПМ)                 

1  2ч  Прямая и отрезок. Луч и угол.                 

2  2ч  Сравнение отрезков и углов.Измерение углов.                 

3  2ч  Измерение отрезков.                 

4  2ч  

 Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.  

               

5  2ч  

ВПМ «Наглядная геометрия» Построение чертежа для 

решения задач. Контрольная работа №1.               к/р № 1  

1. Треугольники - 16 (4 ВПМ)                 

6  2ч  Первый признак равенства треугольников                 

7  2ч  

Первый признак равенства треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника.                 

8  2ч  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.                 

9  2ч  Второй и третий признак равенства треугольников.                 

10  2ч  Второй и третий признак равенства треугольников.                 

11  2ч  ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение.                 

12  2ч  

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение. 

Решение задач.                 

13  2ч  Решение задач. Контрольная работа №2.               к/р № 2  

2. Параллельные прямые - 14 часов (1 ВПМ)                 

14  2ч  Признаки параллельности двух прямых.                 



15  2ч  Признаки параллельности двух прямых.                 

16  2ч  Аксиома параллельных прямых.                 

17  2ч  Свойства параллельных прямых                 

18  2ч  Свойства параллельных прямых. Решение задач.                 

19  2ч  ВПМ «Наглядная геометрия» Решение задач на построение                 

20  2ч  Решение задач.Контрольная работа №3.               к/р № 3  

3. Соотношения между углами и сторонами треугольника - 18 часов (3 ВПМ)                 

21  2ч  Сумма углов треугольника.                 

22  2ч  Соотношения между углами и сторонами треугольника.                 

23  2ч  

Контрольная работа № 4.                                                             

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение по теме 

соотношениемежду  углами и сторонами треугольника.                    

             к/р № 4  

24  2ч  Прямоугольные треугольники.                 

25  2ч  Прямоугольные треугольники.                 

26  2ч  Построение треугольника по трем элементам.                 

27  2ч  

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение по теме 

треугольник.                 

28  2ч  Решение задач.                 

29  2ч  Решение задач.Контрольная работа №5               к/р № 5  

Повторение- 12 часов (2 ВПМ)   

30  2ч  Измерение отрезков и углов, перпендикулярные прямые.                 

31  2ч  

Виды треугольников. Соотношения между углами и 

сторонами треугольников                 

32  2ч  

Виды треугольников. Соотношения между углами и 

сторонами треугольников                 



33  2ч  Параллельные прямые.Итоговый тест.                 

34  2ч  ВПМ «Наглядная геометрия» Защита проектов                 

35  2ч  Задачи на построение.                 

  

  

  



4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля  

  Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 

в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени.  

  Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме.  

  Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

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

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

  

Формы промежуточной аттестации  Контрольная 

работа, тест,  зачет.  

В течение учебного года контрольных работ – 5; проверочных работ - 15.  

  

  

Приложение 1.  

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:   

− работа выполнена полностью;  

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

− в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). Отметка «4» 

ставится в следующих случаях:  

− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  



− допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  Отметка 

«3» ставится, если:  

−  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

− допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.   

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 (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);  

− 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.  

  

  

  

  

Приложение 3.  

  

Образцы контрольных работ по предмету математика 

модуль «Геометрия», 7 класс  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольная работа № 1  по теме 

«Начальные геометрические сведения»   

(глава I, п.п. 1-13) 

Вариант 1  

1. Три точкиВ, С, и D лежат на одной прямой а. Известно, что ВD = 17 см, DC = 25 см. 

Какой может быть длина отрезка ВС?  



2. Сумма вертикальных углов MOE и DOC, образованных при пересечении прямых МС 

и DЕ, равна 204°. Найдите угол МОD.  

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. Укажите равные углы.  

4*   На рисунке прямая АВ перпендикулярна к прямой СD, луч 

ОЕ биссектриса угла АОD. Найдите угол СОЕ.  

____________________________________________________  

Контрольная работа № 1  
по теме «Начальные геометрические сведения» (глава I, п.п. 1-13) 

Вариант 2  

1. Три точки М, N, и K лежат на одной прямой а. Известно, что MN = 15 см, NK = 18 см.  

Каким может быть расстояние МK?  

2. Сумма вертикальных углов АОВ и COD, образованных при пересечении прямых АD и 

ВС, равна 108°. Найдите угол ВОD.  

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. Укажите равные углы.  

4*  На рисунке прямая АС перпендикулярна к прямой ВD, луч 

ОМ биссектриса угла АОВ. Найдите угол СОМ.  

  
  

Контрольная работа № 2  
по теме «Треугольники. Задачи на построение» (глава II, п.п. 14- 

23)  

Вариант 1  

1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точкеО, являющейся серединой каждого из них.  

Докажите, что:   

а) треугольники АОD и ВОС равны;   

б) AО = СВО.  

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так,  что 

ADB = ADC. Докажите, что АВ = АС.  

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля 

и линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС.  

4*   Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 11°15′?  

___________________________________________________________________________

_  



Контрольная работа № 2   
по теме «Треугольники. Задачи на построение» (глава II, п.п. 14-23) 

Вариант 2  

1. Отрезки МЕ и РК пересекаются в точке D, являющейся 

серединой  каждого  из  них.  Докажите, 

 что:  а) треугольники РDЕ и КDМ равны; б) 

PED = KMD.  

2. На сторонах угла D отмечены точки М иК так, что DM = 

DK. Точка Р лежит внутри угла D и РК = РМ. Докажите, 

что луч DР – биссектриса угла MDK.  

3. Начертите  равнобедренный  треугольник АВС  с 

основанием АС и острым углом В. С помощью циркуля и линейки проведите высоту 

АН из вершины угла А.  

4*  Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 67°30′?  
  

Контрольная работа № 3  
по теме «Параллельные прямые» (глава III, п.п. 24-29) 

Вариант 1  

1. На рисунке прямыеa и b параллельны, 1 = 55°. Найдите 2.  

2. Отрезки АС и BDпересекаются в их общей середине точке О. Докажите, что прямые 

АВ и CD параллельны.  

3. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку Мпроведена прямая, 

параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если СDЕ =68°.  

4*. В треугольнике АВС А =67°, С =35°, BD – биссектриса угла АВС. Через 

вершинуВпроведена прямая MN AC. Найдите угол MBD. (Указание.Для каждого из 

возможных случаев сделайте чертеж.)  

__________________________________________________________  

  

  

  

Контрольная работа № 3  
по теме «Параллельные прямые» (глава III, п.п. 24-29)  

Вариант 2  
  

1. На рисунке прямыеa и b параллельны, 1 = 115°. Найдите 2.  

2. Отрезки АD и BC пересекаются в их общей середине точке М. Докажите, что прямые 

АС и ВD параллельны.  



3. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку Dпроведена прямая, 

параллельная стороне AB и пересекающая сторону AC в точке F. Найдите углы 

треугольника ADF, если BAC =72°.  

4*. В треугольнике CDE С =59°, Е =37°, DК – биссектриса угла CDE. Через вершину 

Dпроведена прямая AB CE.Найдите угол ADK. (Указание.Для каждого из возможных 

случаев сделайте чертеж.)  

  

Контрольная работа № 4   
по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» (глава IV, п.п. 30-33)  

Вариант 1  
  

1. В треугольнике АВСАВ>ВС>АС. Найдите С, если известно, что один из 

углов треугольника равен 120°, а другой 40°.  

2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем CMDострый. 

Докажите, что DE>DM. 3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника 

равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см.  

Найдитесторонытреугольника.  

4*. На сторонах углаА, равного 45°, отмечены точки В и С, а во 

внутренней области угла – точка D так, что ABD = 95°, 

ACD = 90°. Найдите угол BDC.  

  
Контрольная работа № 4  

по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» (глава IV, п.п. 30-33)  

Вариант 2  
  

1. В треугольнике АВСАВ<ВС<АС. 

Найдите В, С, если известно, что один 

из углов треугольника прямой, а другой 

равен 30°.  

2. В треугольнике MNP точка K лежит на 

стороне MN, причем NKPострый. Докажите, что 

KP<MP.  

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного 

треугольника на 17 см меньше другой. 

Найдитестороныэтоготреугольника, 

еслиегопериметрравен 77 см.  

А ,  В ,  

А ,  



4*. На сторонах углаА, равного 125°, отмечены точки В и С, а внутри угла – точка D 

так,что ABD = 65°, ACD = 40°. Найдите угол BDC.  

  

Контрольная работа № 5  
по теме «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем 

элементам» (глава IV, п.п. 34-38)  

Вариант 1  
  

1. Дано: , AB = CD (Рис. 1).  

Доказать:  

2. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в 

точке О, причем ОК = 9 см. НайдитерасстояниеОНотточкиОдопрямойMN.  

3. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а разность гипотенузы и 

меньшего катета равна 15 см. Найтигипотенузутреугольника.  

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°.  

___________________________________________  

  

Контрольная работа № 5   

по теме «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем 

элементам» (глава IV, п.п. 34-38)  

Вариант 2  

  

1. Дано: , AD = BC (Рис. 2).   

Доказать:AB = DC.  

  

2. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым угломС проведена биссектриса EF, 

причем FC = 13 см. Найдите расстояние FH от точки F до прямой DE.  

3. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а сумма гипотенузы и 

меньшего катета равна 42 см. Найтигипотенузутреугольника.  

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 165°.  

.   


