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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по геометрии составлена в соответствии основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СШ №32, с авторской программой: Математика: программы: 5-11 классы/[А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: 

Вентана –Граф, 2017.-152 с. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Основной образовательной программой МАОУ СШ №32; 

4. Положением о рабочей программе МАОУ СШ №32; 

5. Учебным планом МАОУ СШ № 32. 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирования абстрактного мышления. В 

процессе изучения геометрии формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность критически оценивать ее, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 



 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки четкого 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов 

и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определенного типа. 

 

Задачи: 

 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры,играющей особую роль в 

общественном развитии. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Геометрия» изучается с 7-го по 9-й классы. Учебный план на изучение на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального 

мира. Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в 

повседневной жизни.  

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин.  

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об 

авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представления о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Методы организации учебной деятельности обучающихся: 
По источнику передачи и восприятия учебной информации (перцептивные методы): 

 Словесные: - объяснение; - рассказ; - беседа; - лекция; - дискуссия и др.  

 Наглядные: - иллюстрации; - демонстрации,  

 Практические: - упражнение; - опыт; -трудовые действия и др. 

По логике передачи и восприятия учебной информации (логические методы): 

 Индуктивные, аналогия, выделение главного, сравнение и др. 

По степени самостоятельности мышления учащихся в процессе усвоения знаний: 

 Репродуктивные, продуктивные (проблемные, проблемно-поисковые, исследовательские и др.) 

По характеру управления учебной деятельностью (методы управления учебной деятельностью): 

 Методы работы под руководством учителя; методы самостоятельной работы учащихся: - работа с книгой;- выполнение 

письменных заданий;  

Методы стимулирования и мотивации: 

 Создание ситуаций: эмоционально-нравственных переживаний, занимательности, познавательной новизны, опоры на 

жизненный опыт, успеха в учении и др.; познавательные игры; учебные дискуссии 



 

 Разъяснение личностной и общественной значимости учения и формирование у школьников соответствующих убеждений; 

предъявление требований; упражнения по их выполнению; поощрение успеха и порицание недостатков в учении  и др 

Методы контроля и самоконтроля в обучении: 

 Методы устного и письменного контроля и самоконтроля 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Режим занятий: 5 занятий в неделю по 45 минут каждое. 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего 

контроля и итогового контроля 

 Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя самостоятельная 

работа, устный опрос. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, в частности: 

Математика. 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С.Якир. -М.: Вентана-Граф, 2017.г. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в форме итоговой 

(административной) контрольной работы. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются 

при определении итоговой оценки по предмету. При этом, текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы 

– обязательно. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся регламентируется Положением «О порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся».  

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7 классе. 

Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, симметрия,); 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 



 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи.  

Учащийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 научится решать задачи на построение методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин. 

Учащийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 Учащийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более, треугольников, площади круга; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса геометрии 7 класса. 

 
Наименование разделов рабочей 

программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Простейшие геометрические 

фигуры 

15 Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние 

от точки до прямой. Градусная мера угла.     

 

Треугольники 18 Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Параллельные прямые 16 Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная прямая. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

16 Окружность и круг. Длина окружности. Понятие площади круга.  Элементы 

окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности 

и ее свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и 

вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного 

угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на 

построение.  

Повторение и систематизация 3  

Итого  68  

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с 

учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных 

норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и 

обязанностями.  



 

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися 

и учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами 

и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися 

и учителями в соответствии с 

моральными нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении 

и развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 



 

вариантов решения. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего 

мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою 

или коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую 

информацию для составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 



 

схемами, таблицами, диаграммами. таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового 

и исследовательского характера: 

составляют проблемные вопросы по 

тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод. 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для обоснования 

вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 



 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания 

своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы или 

обобщает по тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки 

объекта, разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

Формулирует проблему. 



 

обучающимися. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием разлчных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

 

Дата 

проведения  Тема урока (что пройдено на 

уроке) 
Образовательные результаты 

Домашнее 

задание 

   Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 ч.) 

1 1  Точки и прямые. Основное 

свойство прямой. 

Пересекающиеся прямые. 

1 Приводит примеры геометрических 

фигур. 

2 Описывает точку, прямую, отрезок, 

луч, угол. 

3 Формулирует определения: равных 

отрезков, середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, дополнительных 

лучей, развернутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, пересекающихся 

прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; 

4 Знает свойства: прямой, длины отрезка 

и величины угла, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых;  

5 Поясняет, что такое аксиома 

6 Классифицирует углы. 

7 Находит длину отрезка, градусную 

меру угла, используя свойства их 

измерений.  

8 Изображает с помощью чертежных 

инструментов геометрические фигуры: 

§ 1 

2 2  Решение задач по теме «Точки и 

прямые» 

§1 

3 3  Самостоятельная работа № 1 

«Точки. Прямые».  
 Отрезок и его длина. Единицы 

измерения. Измерительные 

инструменты 

§2 

4 4  Равенство геометрических фигур. 

Сравнение отрезков 

§2 

5 5  Решение задач по теме «Отрезок 

и его длина» 

§2 

6 6  Самостоятельная работа № 2 

«Отрезок и его длина ».  

 Луч. Угол.  

§3 

7 7  Градусная мера углов.  

Измерение углов. 

§3 

8 8  Решение задач по теме 

«Измерение углов» 

§3 

9 9  Самостоятельная работа № 3 

«Луч. Угол. Измерение углов».  
 Смежные   углы. 

§ 4 

 



 

10 10    Вертикальные  углы. отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

9 Доказывает: теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит на данной прямой). 

10 Решает задачи на вычисление и 

доказательство, приводя необходимые 

доказательные рассуждения. 
 

§4 

11 11  Решение задач по теме 

«Смежные и  Вертикальные  

углы» 

§4 

12 12  Самостоятельная работа № 4 

«Смежные и вертикальные 

углы».  
 Перпендикулярные прямые. 

§5 

13 13  Аксиомы  §6 

14 14  Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

§6 

15 15  Контрольная работа  №1 по 

теме «Простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства»  

§6 

Треугольники (18 ч.) 

16 1  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Треугольник. Виды  

треугольников. Равные 

треугольники.  

1 Дает определение  «равные фигуры». 

Приводит примеры равных фигур. 

2 Изображает и находит на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. 

3 Классифицирует треугольники по сторонам и 

углам. 

4 Формулирует определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

§7 

17 2  Самостоятельная работа № 5 

«Треугольник. Виды  

треугольников. Равные 

треугольники».  

 Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 

§7   

 

18 3   Первый признак равенства 

треугольников  

§8 



 

19 4  Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников. 

треугольников; серединного перпендикуляра 

отрезка; периметра треугольника; 

5 Формулирует свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства равенства 

треугольников; 

6 Формулирует признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника. 

7 Разъясняет, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. 

8 Объясняет, какую теорему называют 

обратной данной, в чем заключается метод 

доказательства от противного. 

Приводит примеры использования этого 

метода. 

9 Доказывает теоремы: о единстве прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда 

точка лежит вне данной прямой); три 

признака равенства треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы о 

свойствах серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего 

треугольника. 

10 Решает задачи на вычисление и 

доказательство. 
 

§8 

20 5   Второй признак равенства 

треугольников 

 

§8 

21 6  Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников. 

§8 

22 7  Решение задач по теме «Первый 

и второй признак равенства 

треугольников» 

§8 

 

 

 

23 

8  Самостоятельная работа № 6 

«Первый и второй признаки 

равенства треугольников».  

 Равнобедренный  треугольник. 

Элементы равнобедренного 

треугольника 

§9 

 

24 

9    Свойства равнобедренного 

треугольника 

§9 

 

 

25 

10  Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник и 

его свойства» 

§9 

26 11  Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник и 

его свойства» 

§9 

27 12  Признаки равнобедренного 

треугольника 

§10 

28  

13 

 Решение задач по теме 

«Признаки      равнобедренного 

треугольника» 

§10 

29 14  Самостоятельная работа № 7 

«Равнобедренный 

§11 



 

треугольник».  

 Третий признак равенства 

треугольников 

30 15  Решение задач по теме «Третий  

признак равенства 

треугольников» 

§11 

31 16  Теоремы  §12 

 

32 

 

17 

 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Треугольники»  

§12 

33 18  Контрольная работа  №2 по 

теме «Треугольники»  

 

§12 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч.) 

34 1  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Параллельные  прямые. Аксиома 

параллельности прямых. 

Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

 

1 Распознает на чертежах параллельные 

прямые. 

2 Изображает с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. 

3 Описывает углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

4 Формулирует определения: параллельных 

прямых, расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

5 Формулирует свойства: параллельных 

прямых; углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей; 

суммы углов треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; 

§13   

 

 

35  

 

2 

 Признаки параллельности двух 

прямых. Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей.   

§14 

36 3  Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

прямых» 

§14 

37 4  Самостоятельная работа № 8 

«Параллельные  прямые 

§15 



 

Признаки параллельности двух 

прямых ».  

 Свойства параллельных прямых 

6 Формулирует  признаки: параллельности 

прямых, равенства прямоугольных 

треугольников.  

7 Доказывает: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле треугольника, 

неравенство треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов треугольника, 

теоремы о свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки параллельных 

прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

8 Решает задачи на вычисление и 

доказательство. 
 

38 5  Решение задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

§15 

 

39 

6  Решение задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

§15 

 

40 

 

 

7 

 Самостоятельная работа № 9 

«Свойства параллельных 

прямых».  

Сумма углов треугольника. 

Теорема о сумме углов 

треугольника 

§16 

41 8  Теорема о неравенстве  

треугольника. 

§16 

42 9  Теорема о соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника. 

§16 

43 10  Решение задач по теме «Сумма 

углов треугольника» 

§16 

 

44 

11  Самостоятельная работа № 10 

«Сумма углов треугольника» 

 Прямоугольный треугольник.   

§17 

45 12  Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

§17 

46 13  Свойства прямоугольного 

треугольника 

§18 

 

47 

 

14 

 Решение задач по теме «Свойства 

прямоугольного треугольника» 

§18 



 

48 15  Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника»  

§18 

49 16  Контрольная работа  №3 по 

теме «Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника»  

§18 

Окружность и круг. Геометрические построения. (16 ч.) 

 

50 

1  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг. 

1 Поясняет, что такое задача на построение; 

геометрическое место точек (ГМТ). 

2 Приводит примеры ГМТ. 

3 Изображает на рисунках окружность и ее 

элементы; касательную и окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него.  

4 Описывает взаимное расположение 

окружности и прямой. 

5 Формулирует определения: окружности, 

круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности описанной около 

треугольника, окружности, вписанной в 

треугольник; 

6 Формулирует свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла 

как ГМТ; касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон 

треугольника; очки пересечения биссектрис 

углов треугольника; 

7 Знает признак касательной к окружности 

8 Решает основные задачи на построение: 

§19 

51  

 

2 

 Решение задач по теме 

«Окружность и круг» 

§20 

52 3    Некоторые свойства  

окружности.   

§20  

53 4  Самостоятельная работа № 11 

«Геометрическое место точек. 

Окружность и круг».  
 Касательная к окружности. 

Признак касательной  к 

окружности. Свойство 

касательной 

§20 

54 5  Решение задач по теме «Свойства   

окружности. Касательная к 

окружности» 

§20 

55 6  Самостоятельная работа № 12 

«Свойства   окружности. 

Касательная к окружности».  
 Описанная   окружность 

треугольника 

§21 



 

56 7 

 

  Вписанная  окружность 

треугольника 

построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по двум сторонам и 

углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

9 Доказывает теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касательной. 

10 Решает задачи на построение методом ГМТ. 

11 Строит треугольник по трем сторонам. 

12 Решает задачи на вычисление, доказательство 

и построение. 

 
 

§21 

57 8  Решение задач по теме 

«Описанная и вписанная 

окружности треугольника» 

§21 

58 9  Самостоятельная работа № 13 

«Вписанная  и описанная   

окружности треугольника».  

 Алгоритм решения  задачи  на 

построение. Построение угла 

равного данному. Построение  

серединного перпендикуляра к 

отрезку. Деление отрезка 

пополам. 

§22 

59 10  Задачи на построение. 

Построение через данную точку, 

не принадлежащую прямой,   

перпендикуляра   к прямой. 

Построение через данную точку,   

принадлежащую прямой,   

перпендикуляра   к прямой. 

Построение биссектрисы данного 

угла. 

 

  

§22 

60 11  Задачи на построение. 

Построение прямоугольного 

треугольника по гипотенузе и 

катету.   Построение 

треугольника по стороне и 

высотам, проведенным к двум 

другим сторонам.  Построение   

треугольника по углу, высоте и 

биссектрисе, проведенным из 

вершины этого угла.    

§22 



 

 

61 12  Самостоятельная работа №14 

«Задачи на построение»  
 Метод геометрических мест 

точек в   задачах на построение. 

Построение треугольника по 

двум сторонам и углу между 

ними. Построение треугольника 

по стороне и двум прилежащим к 

ней углам. Построение 

треугольника по трем данным его 

сторонам 

§23 

62 13  Метод геометрических мест 

точек в   задачах на построение.  

Построить фигуру, все точки 

которой принадлежат данному 

углу. Равноудалены от его сторон 

и находятся на заданном 

расстоянии а от его вершины. 

§23 

63  

14 

 Метод геометрических мест 

точек в   задачах на построение. 

Построение центра окружности 

радиуса R,  проходящего через 

данную точку М и касающуюся 

данной прямой а. Построение 

треугольника по стороне, 

медиане, проведенной к этой 

стороне, и радиусу описанной 

окружности. 

§23 



 

64 15  Повторение и систематизация 

учебного материала по 

«Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

§23 

65 16  Контрольная работа  №4 по 

теме «Окружность и круг. 

Геометрические построения»  

§23 

Повторение и систематизация учебного материала (4 часа) 

66 1  Треугольники   

67 2  Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

  

68 3  Промежуточная аттестация   

 

 

 

 



 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се

го
 ч

ас
о
в
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ы
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Оценочные работы 

Р
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о
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о
н
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о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

Р
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а 
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се

го
) 
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практического 

характера, 
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видов работ, кол-во 

работ) 
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(в
се
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К
о
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о
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о
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 С
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о
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о
я
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л
ь
н
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о
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  Л
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о
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о
р
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о
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Простейшие геометрические фигуры 15 5 5 1 4             

Треугольники 18 4 4 1 3             

Параллельные прямые 16 4 4 1 3             

Окружность и круг. Геометрические 

построения 

16 
5 5 1 4             

Повторение и систематизация 3 1 1 1              

Итого  68 19 19 5 14             
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ГЕОМЕТРИЯ 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 «Простейшие геометрические  фигуры и их свойства» 

 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:     7  Продолжительность:   4 5 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Уровень 
Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1 Точка С принадлежит отрезку BD. Найдите длину отрезка ВС, если 

BD=10,3см, СD=7,8 см  

2 

2.2 Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 940.  

Найдите  градусные меры остальных углов.  

1 

2.3 Один из смежных углов на 480 меньше другого.  Найти эти углы.  2 

3.0 3.1 На рисунке  углы АКВ и DКС равны, луч КЕ – 

биссектриса угла АКD.  Докажите, что ⦟ВКЕ=⦟ 
СКЕ  

3 

3.2 Какой угол образует биссектриса угла, равного 1360,  с лучом, 

дополнительным к одной из его сторон? 

2 

3.3 Точки А, В и С лежат на одной прямой, ВС=48 см, отрезок АВ в 7 раз 

меньше отрезка АС. Найдите отрезок АВ 

2 
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  Максимальный балл 15 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

«Простейшие геометрические  фигуры и их свойства» 

 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:   4 5 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Уровень 
Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1 Луч ОМ проходит между сторонами угла АОВ, ⦟АОВ=840, ⦟АОМ=350.  

отрезку BD. Найдите величину угла ВОМ.  

2 

2.2 Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 

1180.  Найдите  градусные меры остальных углов.  

1 

2.3 Один из смежных углов на 340 больше другого.  Найти эти углы.  2 

2.4 На рисунке  отрезки АО и ВО равны, точка О – середина отрезка СD.    

Докажите, что АС=ВD.  

3 

3.0 3.1 Угол между биссектрисой данного угла и лучом, дополнительным к 

одной  из его сторон,  равен 1340. Найдите данный угол. 

2 

3.2 Известно, что ⦟АВС=360, ⦟СВD в 3 раза  больше угла АВD. Найдите 

⦟АВD. 

2 

4.0 4.1  3 

  Максимальный балл 15 
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Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

0 1-6 7-9 10-12 13-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ГЕОМЕТРИЯ 

  

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 1 по теме «Точки и прямые». 

 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:   2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Уровень 

Номер 

задани

я 

Содержание задания Баллы 
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2.0 2.1 Запишите, какие из точек, 

изображенных на рисунке, принадлежат 

прямой l,  а какие - не принадлежат 

6 

3.0 3.1 Найдите точку пересечения прямых:  

1) a и b;     

2) b и d;        

3) a и p; 

 

3 

4.0 4.1 Проведите прямую a и отметьте на ней точки A, B, C и D. Запишите все 

возможные обозначения прямой a, используя отмеченные точки. 

 

3 

  Максимальный балл 15 

 

Самостоятельная работа № 1 по теме «Точки и прямые». 

 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:   2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1 Запишите, какие из точек, изображенных на 

рисунке, принадлежат прямой m, а какие - не 

принадлежат 

6 
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3.0 3.1 Найдите точку пересечения прямых:  

1) a и c;          

2) b и c;             

3) b и p. 

 

3 

4.0 4.1 Проведите прямую b и отметьте на ней точки N, S, M и R. Запишите все 

возможные обозначения прямой b, используя отмеченные точки. 
 

3 

  Максимальный балл 15 

 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

0 1-6 7-9 10-13 14-15 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 2 по теме «Отрезок и его длина »  
 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:  2 0 мин.  
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ВАРИАНТ № 1 

 

Уровень 

Номер 

задани

я 

Содержание задания Баллы 

2.0 

 

2.1 Запишите все отрезки, изображенные 

на рисунке 

 

 

5 

2.2 Запишите, какие из отмеченных точек прямой c: 

1) лежат между точками А и К; 

2) принадлежат отрезку АК; 
3) не принадлежат отрезку АК.  

9 

3.0 3.1 Найдите длину отреза AE,  

если AC = CD = DB,  

точка E – середина отрезка BD, 

BE = 3 см.  

2 

  Максимальный балл 16 

 

Самостоятельная работа № 2 по теме «Отрезок и его длина »  
 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:  2 0 мин.  
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ВАРИАНТ № 2 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 

 

2.1 Запишите все отрезки, изображенные на 

рисунке 

 

7 

2.2 Запишите, какие из отмеченных точек прямой c: 

1) лежат между точками D и F; 

2) принадлежат отрезку DF; 

3) не принадлежат отрезку DF.  
 

7 

3.1  
Найдите длину отреза AE, если AC 
= CD = DB, точка E –середина 
отрезка BD, BE = 5 см. 
 

2 

  Максимальный балл 16 

 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

0 1-7 8-11 12-14 15-16 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ГЕОМЕТРИЯ 

  

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 3 по теме «Луч. Угол. Измерение углов »   
(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:   2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1  Рассмотрите данный рисунок. 

Верно ли утверждение: 

1) точка K принадлежит лучу NM; 

2) точки M и P принадлежат одному 

и тому же лучу с началом в точке N; 

3) точка N принадлежит и лучу KP, и лучу PK? 
 

3 

3.0 3.1  Начертите ⦟ АВС=680.  

Проведите биссектрису полученного угла . 

2 

 3.2 На рисунке ∠BOC =52º.  

Найдите ∠AOC.  

 

2 
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  Максимальный балл 7 

 

 

Самостоятельная работа № 3 по теме «Луч. Угол. Измерение углов »   
(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1 Рассмотрите данный рисунок. Верно 

ли утверждение: 

1) точка N принадлежит лучу PK; 

2) точки K и P принадлежат одному 

и тому же лучу с началом в точке N; 

3) точка K принадлежит и лучу NM, и лучу MN? 

3 

2.2  Начертите ⦟ АВС=1360 . Проведите биссектрису полученного угла.  2 

3.0 3.1 1. Найдите угол ABC, 

изображенный на рисунке.  

 

 

 

2 

  Максимальный балл 7 

 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 
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0 1-2 3-4 5-6 7 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 4 по теме «Смежные и вертикальные углы » 

 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1 Выпишите из рисунка:  

а) смежные углы;  

б) вертикальные углы. 
 

2 

2.2 Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее, вычислив 

градусную меру угла, смежного с данным. 

Данный 150º 42º 90º α 

4 
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угол 

Угол, 

смежный с 

данным 

    

 

3.0 3.1 Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, 

равен 108º. Найдите градусные меры остальных углов. 

3 

 Дано: ∠1 = 15º, ∠2 = 45º.  

Найти: ∠3. 

 

 

2 

  Максимальный балл 11 

 

Самостоятельная работа № 4 по теме «Смежные и вертикальные углы » 

 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    6  Продолжительность:  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Уровень 

Номер 

задани

я 

Содержание задания Баллы 

2.0 2.1  Выпишите из рисунка:  

а) смежные углы;  

б) вертикальные углы. 

2 

2.2 Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее, записав 4 
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градусную меру угла, смежного с данным 

Данный угол Угол, смежный с данным 

Острый  

Тупой  

Прямой  
 

  Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, 

равен 74º. Найдите градусные меры остальных углов. 

3 

  Дано: ∠1 = 20º, ∠2 = 50º.  

Найти: ∠3. 

 

 

 

 

2 

    Максимальный балл 11 

 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

0 1-3 4-6 7-9 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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 ГЕОМЕТРИЯ 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 5 по теме «Треугольник. Виды треугольников.  

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:    7  Продолжительность:   2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 
Содержание задания Баллы 

2.0 2.1 Рассмотрите треугольник MNK, 

изображенный на рисунке.  

1) Выпишите  угол, 

противолежащий стороне NK. 

2) Выпишите стороны, прилежащие 

к углу N. 
 

3 

2.2 Укажите  вид треугольника ABC, если 

1) ∠A = 40º, ∠B = 80º, ∠C = 60º 

2) ∠A = 15º, ∠B = 55º, ∠C = 110º 

3) ∠A = 35º, ∠B = 90º, ∠C = 55º 

3 

3.0 3.1 Начертите остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники и  проведите высоты  треугольников; 

6 

  Максимальный балл 12 

 

Самостоятельная работа № 5 по теме «Треугольник. Виды треугольников»   

(вид, номер и тема оценочной работы) 
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Класс:    7  Продолжительность:   2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Уровен

ь 

Номер 

задания 

Содержание задания 

 

 

 

Баллы 

2.0 2.1 Рассмотрите треугольник MNK, 

изображенный на рисунке.  

1)Выпишите  сторону, 

противолежащую углу K. 

2) Выпишите углы, прилежащие к 

стороне MK. 

3 

2.2 Укажите  вид треугольника ABC, если  

1) ∠A = 20º, ∠B = 90º, ∠C = 70º 

2) ∠A = 86º, ∠B = 48º, ∠C = 46º 

3) ∠A = 112º, ∠B = 28º, ∠C = 40º 

3 

3.1 Начертите остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники и  проведите медианы треугольников. 

6 

    Максимальный балл 12 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

0 1-4 5-8 9-10 11-12 
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