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1. Пояснительная записка 

 Программа ориентирована на обучающихся 7а класса, имеющих средний уровень подготовки по 

математике. Следует больше внимания уделять простым базовым заданиям, отработке основных 

алгоритмов. Особое внимание нужно уделить группе риска, при этом одаренных учащихся, 

интересующихся математикой, необходимо обеспечить дополнительными заданиями и/или 

возможностью подготовиться к участию в олимпиадах и конкурсах.  

Цель: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

Формы организации урока. 
 

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, изучение свойств различных функций, практическое применение 

различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 

калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной 

информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 

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

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так 

и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 



Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач 

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  

двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 

«5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. 

Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему 

усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при 

ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к 

изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных 

функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание 

поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь 

рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 

решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке 

в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.  

Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

 Электронные учебники. 
   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, 

уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много 

тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из 

уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 

устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

2. Содержание   учебного курса 

Тема 1. Начальные геометрические сведения  10 часов 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 



виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Тема 2. Треугольники  17 часов 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с 

готовыми чертежами.  

 Тема 3. Параллельные прямые 13 часов 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, 

при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 часов 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены 

от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в задачах на 

построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 



Тема 5. Повторение. Решение задач.  10 часов 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

 

3. Планируемые результаты. 

Содержание курса математики напрвлено на формирование функциональной 

грамотности и основных компетенций учащихся, поскольку математика является основой 

всего учебного процесса, средством развития логического мышления обучающихся, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, одним из основных каналов 

социализации личности. Функционально грамотная личность – это человек 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами.  

Метапредметные навыки. Формируются в течение всего курса. 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

 распределять время на решение учебных задач; 

 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма 

для решения конкретной учебной задачи; 

 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 

закономерностей; 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 

применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 

2) овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма 

для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным 

в соответствии с целью деятельности критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

 



3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 

Интернета; 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному 

из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или 

данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 

оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 



Личностные 
Формирование стартовой мотивации к изучению нового 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий 

Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования 

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно 

составленному плану 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Предметные навыки. Формируются в течение  всего курса 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся научатся: 

  оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, свойство, 

признак; 

  оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, 

смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей, – 

односторонние, накрест лежащие, соответственные; параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, внутренняя 

область угла, угол между прямыми, перпендикуляр и наклонная;  

 доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении прямых на плоскости 

(свойства вертикальных и смежных углов, признаки и свойства параллельных прямых); 

  оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, равнобедренный 

треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний (правильный) треугольник, 

прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол треугольника, внешний угол 

треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника; 

  оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, в том числе прямоугольных); 

  использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при решении 

задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства несложных 

геометрических утверждений; 

  изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью чертежных 

инструментов, электронных средств; изображать геометрические фигуры по текстовому 

или символьному описанию; 

  использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира. 

 

 

4. Программа работы с отстающими  учащимися, демонстрирующими 

стабильно низкие образовательные результаты 
 

Характеристика учащихся 

Отстающих  учащихся(7 чел.), демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты можно разделить на группы; 

 



 Учащиеся с низким уровнем развития учебной мотивации (ничто не побуждает 

учиться) 

 Интеллектуально пассивные учащиеся – те, которые не имели ни правильных 

условий для умственного развития, ни достаточной практики интеллектуальной 

деятельности, у них отсутствуют интеллектуальные умения, знания и навыки 

 Учащиеся с неправильно сформировавшимся отношением к учебному труду 

(неаккуратные, неорганизованные) 

 

Цели: 
Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата  в классе 

Задачи: 
 Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

  Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

 .Наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 

второгодничества. 

 .Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в 

усвоении программного материала на уроке. 

 Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:                   

        

а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 

б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 

  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 

 

 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества их 

обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя - предметника 

на уроке, работу классного руководителя. 

               Планируемый результат: 

 Ликвидация неуспеваемости. 

 Повышение уровня обученности учащихся. 

 Повышение качества знаний учащихся. 

 Повышение мотивации к учению. 

 

№пп Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолженности 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Проведение мониторинга знаний 

учащихся, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, с целью 

определения фактического уровня 

знаний и выявления пробелов  

сентябрь  

2. Работа  со слабоуспевающими 

учащимися через беседы со школьными 

специалистами: 

 Социальным педагогом 

 Педагогом-психологом 

Сентябрь - май  



 Классным руководителем 

3. Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с учащимися, 

имеющими затруднения в обучении. 

2 раза в месяц  

4. Отработка обязательного 

образовательного минимума по 

разделам геометрии курса математики  

6 класса 

Сентябрь—

октябрь 

1 раз в неделю 

 

5. Стимулирование  учебной  

деятельности  (поощрение,  создание  

ситуации  успеха,  

побуждение  к  активному  труду):  

задания  познавательного  характера,  

дифференцированные самостоятельные 

работы, вовлечение во внеклассную 

творческую  

деятельность 

Систематически  

6. Опрос ученика на уроках: устно (серия 

ответов с места) или  

письменно по индивидуальной 

карточке 

На каждом 

уроке 

 

7. Работа с учеником на уроке: 

 в процессе контроля: создание 

атмосферы доброжелательности, 

снижение темпа опроса, предложение 

примерного плана ответа, разрешение 

использовать наглядные пособия, 

стимулирование оценкой или похвалой; 

 при изложении нового материала: 

частое обращение к неуспевающим, 

привлечение  

их в качестве помощников; 

 организация самостоятельной работы 

на уроке: 

разбивка заданий на дозы, ссылка на 

аналогичное задание, выполненное 

ранее, напоминание приема и 

способа решения, ссылка на правила и 

свойства, 

более тщательный контроль с 

указанием на ошибки; 

 при организации самостоятельной 

работы: выбор 

наиболее рациональных  

упражнений, предупреждение 

о возможных затруднениях,  

использование карточек с  

планом действий 

На каждом 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

8. Отработка обязательного 

образовательного минимума по 

геометрии 7 класса 

По мере 

прохождения 

КТП 

 

9. Контроль выполнения домашних Постоянно  



заданий 

10. Организация специальной системы 

домашних заданий: подготовка 

памяток; разбивка домашнего задания 

на блоки 

Периодически  

11. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями 

По мере 

необходимости 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

План. дата 

проведения 

Факт. 

дата 

прове

дения 

Тема урока Форма 

организации 

урока 

корр

екти

ровк

а 

1 1-2.09  Прямая и отрезок. Беседа, практикум  

2 5-9.09    Луч и угол Беседа, практикум  

3 5-9.09    Сравнение отрезков. Сравнение 

углов 

Практикум   

4 12-16.09  Измерение отрезков. Практикум  

5 12-16.09  Измерение углов Практикум  

6 19-23.09    Измерение отрезков. Измерение 

углов 

Работа в парах, 

Практикум 

 

7 19-23.09    Перпендикулярные прямые Беседа, практикум  

8 26-30.09    Решение задач  Практикум  

9 26-30.09    Контрольная работа № 1 Контрольная 

работа 

 

10 3-7.10    Первый признак равенства 

треугольников 

Исследование, 

беседа 

 

11 3-7.10  Первый признак равенства 

треугольников 

Работа в парах, 

практикум 

 

12 10-14.10  Первый признак равенства 

треугольников 

Математический 

бой 

 

13 10-14.10    Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Беседа, практикум  

14 17-21.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Работа в парах, 

Практикум 

 

15 17-21.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Практикум  

16 24-28.10    Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Исследование, 

беседа 

 

17 24-28.10   Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Работа в парах, 

Практикум 

 

18 7-11.11   Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Практикум  

19 7-11.11   Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Практикум, 

самостоят. работа 

 

20 14-18.11    Задачи на построение  Исследование, 

беседа 

 

21 14-18.11   Задачи на построение  Практикум  

22 21-25.11   Задачи на построение  Модульный    



23 21-25.11    Решение задач Практикум  

24 28.11-2.12   Решение задач Практикум  

25 28.11-2.12   Решение задач Практикум  

26 5-9.12    Контрольная работа № 2 Контроль. работа  

27 5-9.12    Признаки параллельности двух 

прямых  

Исследование, 

беседа 

 

28 12-16.12   Признаки параллельности двух 

прямых  

Работа в парах, 

Практикум 

 

29 12-16.12   Признаки параллельности двух 

прямых  

Практикум  

30 19-23.12   Признаки параллельности двух 

прямых  

Математический 

бой 

 

31 19-23.12    Аксиома параллельных прямых Исследование, 

беседа 

 

32 26-27.12   Аксиома параллельных прямых Работа в парах  

33 9-13.01   Аксиома параллельных прямых Практикум  

34 9-13.01   Аксиома параллельных прямых Практикум  

35 16-20.01   Аксиома параллельных прямых Практикум  

36 16-20.01    Решение задач Работа в парах  

37 23-27.01   Решение задач Модульный   

38 23-27.01   Решение задач Зачет, практикум  

39 30.01-3.02    Контрольная работа № 3 Контрол. работа  

40 30.01-3.02    Сумма углов треугольника Исследование, 

беседа 

 

41 6-10.02   Сумма углов треугольника Практикум   

42 6-10.02    Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Исследование, 

беседа 

 

43 13-17.02   Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Работа в парах, 

Практикум 

 

44 13-17.02   Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Математический 

бой 

 

45 20-24.02    Контрольная работа № 4   

46 20-24.02   Прямоугольные треугольники  Исследование  

47 27.02-3.03  Прямоугольные треугольники  Практикум   

48 27.02-3.03  Прямоугольные треугольники  Работа в парах  

49 6-10.03  Прямоугольные треугольники  Практикум   

50 6-10.03    Построение треугольника по 

трём элементам 

Исследование, 

беседа 

 

51 13-17.03   Построение треугольника по 

трём элементам 

Работа в парах, 

Практикум 

 

52 13-17.03   Построение треугольника по 

трём элементам 

Практикум  

53 20-24.03   Построение треугольника по 

трём элементам 

Практикум  

54 20-24.03    Решение задач Работа в группах  

55 3-7.04   Решение задач Самостоят. работа  

56 3-7.04   Решение задач Мат. бой  

57 10-14.04    Контрольная работа № 5 Контороль.работа  

58 10-14.04    Повторение. Решение задач Работа в парах  

59 17-21.04    Повторение. Решение задач Практикум  

60 17-21.04  Повторение. Решение задач Тест, формат ОГЭ  



61 24-28.04  Повторение. Решение задач Практикум  

62 24-28.04  Повторение. Решение задач Практикум  

63 2 - 5.05  Повторение. Решение задач Практикум  

64 2-5.05  Повторение. Решение задач Тест, формат ОГЭ  

65 10-12.05  Повторение. Решение задач Работа в парах  

66 15-19.05  Итоговая контрольная работа Контрол. работа  

67 15-19.05  Повторение. Решение задач Практикум   

68 22-26.05  Повторение. Решение задач Мат. бой  

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 

1.  1С: Образовательная коллекция. Математика. Измерение 

2. Открытая математика 2.6 Планиметрия 

3. Уроки геометрии. 7 класс. Кирилл и Мефодий 

4. Живая математика 4.0 

5. 1С: Образовательная коллекция. Планиметрия, 7-9 кл 

6. Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

7. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике.  М., «Дрофа», 2001. 

8. Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  2000. – № 

2. – с.13-18. 

9. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник образования» -

2004 - № 12 - с.107-119. 

 

7.  Перечень обязательных  контрольных  работ. 

      Все контрольные работы представлены в сборнике:  Контрольно-измерительные материалы.   

Геометрия: 7 класс /Сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: ВАКО, 2012  

период количество вид Стр. 

1 четверть 1 Контрольная работа №1,  80 

2 четверть 1 Контрольная работа №2,  81 

3 четверть 2 контрольная работа №3. 

Контрольная работа №4 

81-82           

82-83 

4 четверть 2 Контрольная работа №5 

Итоговая контрольная работа  

83-84           

84-85 

всего 6   

 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися 

Оценка «5» ставится, если ученик: 



Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное  значение в 

этом тексте. 



Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

  

Оценка «1» ставится, если ученик: 

обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу 

отказался отвечать 

 

Критерии оценок за письменную работу по математике 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил не менее 90 % всех заданий без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 70-90% всех заданий без ошибок и недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всех заданий без ошибок и 

недочетов 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Не приступил к выполнению работы. Не сдал работу. 
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