
 

    

          

    

          

   
      

 

       

    

          

 

       

    

        

 

        

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по геометрии для 7 класса 

Надеиной Агаты Фѐдоровны 

(учителя математики) 

 

 

Санкт-Петербург 

2019-2020 учебный год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету "геометрия" разработана на основе Федерального Закона "Об Образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года No273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта ООО  (утвержденого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897), базового документа «Фундаментальное ядро содержания общего образования», учебного 

плана ГБОУ СОШ No206,  

Программа по математике,  УМК:  " Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия.7-9".Предмет "Геометрия. 7 класс" входит в 

предметную область  "Математика-Информатика". 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в соответствии с учебным планом. 

Цель: систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления, подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах.  

Задачи:  

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

• научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

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

• изучить треугольники (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. 

Программа реализуется через УМК  " Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 7-9", рекомендуемый  Министерством 

Образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

Технологии, используемые в обучении:  

 Технология проектного обучения. Создаются условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, общения); развивают системное мышление. 

 Технология дифференцированного обучения. Достичь усвоения программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного 

(базового). 



 Кейс-технология. Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях; отработка навыков практического использования концептуальных схем и 

ознакомление учащихся со схемами анализа практических ситуаций; отработка навыков группового анализа проблем и принятия решений;  

 Технология проблемного обучения. Усвоение не только результатов научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов, 

формирования познавательной самостоятельности учащегося и развития его творческих способностей (помимо овладения системой знаний, умений, 

навыков и формирования мировоззрения). 

Методы и формы контроля:  

 Обучающие самостоятельные работы. Помогают учащемуся в процессе самостоятельной деятельности укрепить в сознании содержание нового 

понятия, раскрыть его необходимые признаки, показать связь с раннее известными понятиями. Чтобы новые знания стали не только понятны, но и прочно 

закреплены в сознании и памяти. 

 Тренировочные самостоятельные работы. Позволяют выработать основные умения и навыки и создать базу для дальнейшего изучения математики. 

 Закрепляющие самостоятельные работы. Такие самостоятельные работы способствуют развитию логического мышления и требуют комбинированного 

применения различных правил и теорем. 

 Творческие самостоятельные работы. Ученики открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания в новых, 

неожиданных ситуациях. 

 Контрольная. Позволяет выяснить, достигнуты ли планируемые результаты, на каком уровне. 

 Зачѐт. Подготовка к зачету и само занятие содействуют развитию у учащихся логического мышления, памяти, способности к анализу и синтезу, 

формированию навыков самоконтроля и адекватной самооценки, что в свою очередь способствует глубокому и прочному усвоению учащимися материала. 

 Тест. Такая форма контроля позволяет учащимся оперативно понять общую картину знаний или навыков и быстро получить обратную связь, например, по 

результатам самопроверки. 

 Математический диктант. Даѐт возможность для развития навыков вычисления; повышение математической культуры; эффективно тренировать 

устойчивость внимания, оперативную память, умение сосредоточиваться. 

Формы промежуточной аттестации: письменная контрольная работа, зачѐт. 

Учебник: Программа реализуется через УМК  " Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 7-9", рекомендуемый  

Министерством Образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

Пособие для педагога: Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей.  Атанасян Л.С. и др. 

Электронные образовательные ресурсы:  

https://mccme.ru/ 

https://www.geogebra.org/ 

https://mccme.ru/
https://www.geogebra.org/


http://zadachi.mccme.ru/ 

www.etudes.ru 

http://www.problems.ru/ 

https://mathkang.ru/ 

https://kvantik.com/ 

 

Контрольно-измерительные материалы: итоговая контрольная работа, вопросы к зачѐту за первое полугодие 

 

http://zadachi.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://mathkang.ru/
https://kvantik.com/


Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

                           

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «геометрия». 

 

Личностные результаты: 

• Осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения 

• Проявляют интерес к креативной деятельности, активности при подготовке иллюстраций изучаемых понятий 

• Осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных ситуациях, комментируют и оценивают свой выбор 

• Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации  
• Понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в собственной жизни 

• Создают образ целостного мировоззрения при решении математических задач 

• Проявляют познавательную активность, творчество 

• Демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

• Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

• Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 

• Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей 



• Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи  

• Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки 

• Самостоятельно контролируют своѐ время и управляют им 

• Применяют установленные правила в планировании способа решения 

• Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств 

Познавательные: 

• Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и символьным способами; 

• Владеют смысловым чтением;  

• Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы); 

• Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

• Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения задач; 

• Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку; 

• Применяют полученные знания при решении различного вида задач; 

• Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и обобщают; 

• Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию; 

• Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

• Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

• Дают адекватную оценку своему мнению 

• Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

• Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

• Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам 

• Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы 

• Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого 

• Осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий и действий партнѐра; 

• Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 



• Верно используют в устной и письменной речи математические термины. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «геометрия». 

 

 

                  

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

-распознавать на чертежах, формулировать определения и иллюстрировать 

понятия: отрезок, луч; угол, прямой угол, острый угол, тупой угол, 

развернутый угол; вертикальные и смежные углы; биссектриса угла; 

перпендикуляр к прямой; равнобедренный, равносторонний треугольники; 

высоту, медиану, биссектрису; окружность, радиус, диаметр, хорду 

окружности; равные треугольники; прямых; углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных 

прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники; 

-выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения задач, а также задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

-формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства 

вертикальных и смежных углов, о признаках равенства треугольников, о 

свойствах и признаках равнобедренного треугольника, выражающие 

свойства и признаки параллельных прямых; о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, о сумме углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника; выражающие свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

-применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов;  

-решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные 

определения и теоремы; 

-самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

-формулировать аксиому параллельных прямых; -основным способам представления и анализа статистических данных;  

-моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения; 

-решать задачи с помощью перебора возможных вариантов 



-решать задачи на построение треугольника по трем его элементам с 

помощью циркуля и линейки. 
 

 

 



Содержание программы 

7  год обучения / класс, 68 часов 

Тема 1. Начальные геометрические сведения (10 часов). 

Прямая и отрезок. Луч и угол  

Сравнение отрезков и углов  

Измерение отрезков. Измерение углов  

Перпендикулярные прямые  

Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развѐрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объясняют, 

какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

Тема 2. Треугольники (17 часов). 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Задачи на построение  

Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулируют и доказывают теоремы о признаках равенства треугольников; объясняют, что называется перпендикуляром, проведѐнным из 

данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объясняют, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решают задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; формулируют определение окружности; объясняют, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решают простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализируют возможные случаи. 

Тема 3. Параллельные прямые (13 часов). 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых  

Формулируют определение параллельных прямых; объясняют с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки 



параллельности двух прямых; объясняют, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулируют аксиому 

параллельных прямых и выводят следствия из неѐ; формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объясняют, что такое условие 

и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объясняют, в чѐм заключается метод доказательства от 

противного: формулируют и доказывают теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводят примеры 

использования этого метода; решают задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов). 

Сумма углов треугольника  

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трѐм элементам  

Формулируют и доказывают теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о внешнем угле треугольника; проводят классификацию 

треугольников по углам; формулируют и доказывают теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулируют определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми; решают задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводят по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставляют полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследуют возможные случаи. 

Повторение. Итоговый контроль (9 часов). 

Резервное время (3 часа). 



Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

Начальные геометрические сведения Начальные геометрические сведения  1 

Начальные геометрические сведения Прямая и отрезок. 1 

Начальные геометрические сведения Луч и угол 1 

Начальные геометрические сведения Сравнение отрезков и углов 1 

Начальные геометрические сведения Измерение отрезков. 1 

Начальные геометрические сведения Измерение углов 1 

Начальные геометрические сведения Решение задач по теме «Измерение отрезков, измерение углов» 1 

Начальные геометрические сведения Смежные и вертикальные углы 1 

Начальные геометрические сведения Перпендикулярные прямые 1 

Начальные геометрические сведения Контрольная работа №1 1 

Треугольники Треугольник 1 

Треугольники Первый признак равенства треугольников 1 

Треугольники Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» 1 

Треугольники Перпендикуляр к прямой 1 

Треугольники Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

Треугольники Свойства равнобедренного треугольника 1 

Треугольники Второй признак равенства треугольника 1 

Треугольники Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» 1 

Треугольники Третий признак равенства треугольника 1 

Треугольники Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» 1 

Треугольники Окружность 1 

Треугольники Решение задач на построение 2 

Треугольники Решение задач 3 



Треугольники Контрольная работа №2 1 

Параллельные прямые Параллельные прямые.  1 

Параллельные прямые Признаки параллельности двух прямых. 1 

Параллельные прямые Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 2 

Параллельные прямые Аксиома параллельных прямых 1 

Параллельные прямые Решение задач по теме «Аксиома параллельных прямых» 1 

Параллельные прямые Свойства параллельных прямых 1 

Параллельные прямые Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 2 

Параллельные прямые Решение задач по теме «Параллельные прямые» 3 

Параллельные прямые Контрольная работа №3 1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
Сумма углов треугольника 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Внешний угол треугольника 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Соотношение между сторонами и углами треугольника 

2 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Неравенство треугольника 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
Контрольная работа №4 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Решение задач на применение свойств прямоугольного треугольника. 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Признаки равенства прямоугольных треугольников 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Построение треугольника по трѐм элементам 

1 

Соотношения между сторонами и углами Решение задач на построение 2 



треугольника 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
Решение задач  

3 

Повторение. Итоговый контроль Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

Повторение. Итоговый контроль Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников» 2 

Повторение. Итоговый контроль Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

Повторение. Итоговый контроль Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
1 

Повторение. Итоговый контроль Зачѐт за первое полугодие 1 

Повторение. Итоговый контроль Зачѐт за второе полугодие 1 

Повторение. Итоговый контроль Итоговая контрольная работа 1 

Резервное время Резерв 3 



Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 68 часов 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

  

1 
  Начальные геометрические сведения    

2 
  Прямая и отрезок.   

3 
  Луч и угол   

4 
  Сравнение отрезков и углов   

5 
  Измерение отрезков.   

6 
  Измерение углов   

7 

  Решение задач по теме «Измерение отрезков, измерение 

углов» 
  

8 
  Смежные и вертикальные углы   

9 
  Перпендикулярные прямые   

10 
  Контрольная работа №1   

11 
  Треугольник   

12 
  Первый признак равенства треугольников   

13 

  Решение задач по теме «Первый признак равенства 

треугольников» 
  

14 
  Перпендикуляр к прямой   

15 
  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

16 
  Свойства равнобедренного треугольника   

17 
  Второй признак равенства треугольника   

18 

  Решение задач по теме «Второй признак равенства 

треугольников» 
  



19 
  Третий признак равенства треугольника   

20 

  Решение задач по теме «Третий признак равенства 

треугольников» 
  

21 
  Окружность   

22 
  Решение задач на построение   

23 
  Решение задач на построение   

24 
  Решение задач   

25 
  Решение задач   

26 
  Решение задач   

27 
  Контрольная работа №2   

28 
  Параллельные прямые.    

29 
  Признаки параллельности двух прямых.   

30 
  Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых»   

31 
  Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых»   

32 
  Аксиома параллельных прямых   

33 
  Решение задач по теме «Аксиома параллельных прямых»   

34 
  Свойства параллельных прямых   

35 
  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых»   

36 
  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых»   

37 
  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

38 
  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

39 
  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

40 
  Контрольная работа №3   

41 
  Сумма углов треугольника   

42 
  Внешний угол треугольника   



43 
  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

44 
  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

45 
  Неравенство треугольника   

46 
  Контрольная работа №4   

47 
  Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства   

48 

  Решение задач на применение свойств прямоугольного 

треугольника. 
  

49 
  Признаки равенства прямоугольных треугольников   

50 
  Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник»   

51 

  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 
  

52 
  Построение треугольника по трѐм элементам   

53 
  Решение задач на построение   

54 
  Решение задач на построение   

55 
  Решение задач    

56 
  Решение задач    

57 
  Решение задач    

58 
  Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения»   

59 
  Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников»   

60 
  Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников»   

61 
  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

62 
  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
  

63 
  Зачѐт за первое полугодие   

64 
  Зачѐт за второе полугодие   

65 
  Итоговая контрольная работа   



66 
  Резерв   

67 
  Резерв   

68 
  Резерв   

 

 

  

 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение 

Фонд оценочных средств  

Зачѐтная работа по геометрии 7 класса I полугодие  

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код 

контролируемого 

элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 

 1 7.8 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

2 Базовый, Повышенный 

 2 7.8 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

3 Базовый, Повышенный 

 2 5.1 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по геометрии  1 балл и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

2-3 балла 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по геометрии задания повышенного 

уровня  

4-5 баллов 

 

Критерии оценивания: 
 

 

 

 

 

 

 
Зачѐтная работа по геометрии 7 класс I полугодие (вопросы) 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-1 балла 2-3 балла 4 балла 5 баллов 



1. Что называется отрезком? 

2.Сколько прямых можно провести через две точки? 

3. Какая фигура называется углом? Назовите элементы угла. 

4. Какой угол называется развѐрнутым? 

5. Что такое середина отрезка? 

6. Что такое биссектриса угла? 

7. Что называют градусной мерой угла? 

8. Какой угол называют острым? прямым? тупым? 

9. Какие углы называют смежными? Каким свойством обладают смежные углы? 

10. Вертикальные углы и их свойство. 

11. Какая фигура называется треугольником? Как найти периметр треугольника? 

12. Что такое биссектриса треугольника? 

13. Что такое медиана треугольника? 

14. Что такое высота треугольника? 

15. Определение и свойства равнобедренного треугольника. 

16. Какой треугольник называется равносторонним? 

17. Первый признак равенства треугольников. 

18. Второй признак равенства треугольников. 

19. Третий признак равенства треугольников. 

20. Какая геометрическая фигура называется окружностью? 

21. Что такое радиус, хорда и диаметр окружности? 

22. Какие прямые называются параллельными? 

23. Что такое секущая? Назовите пары углов, образованных при пересечении двух прямых секущей. 

24. Назовите три признака параллельности прямых. 

 

Образец билета для зачѐта по геометрии 7 класс I полугодие 
1. Определение развѐрнутого угла (Определение) 

2. Свойства равнобедренного треугольника (с доказательством) (Теорема+доказательство) 

3. Отрезки АС и BD пересекаются в точке О. Докажите равенство треугольников ВАО и DCO, если известно, что угол ВАО равен углу DCO 

и АО = СО (Задача) 

 

 

 

Зачѐтная работа по геометрии 7 класса II полугодие  

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код 

контролируемого 

Контролируемый элемент содержания 



элемента  

1 Базовый 

 1 7.8 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

2 Базовый, Повышенный 

 2 7.8 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

3 Базовый, Повышенный 

 2 5.1 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по геометрии  1 балл и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

2-3 балла 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по геометрии задания повышенного 

уровня  

4-5 баллов 

 

Критерии оценивания: 
 

 

 

 
 

Вопросы к зачѐту по геометрии за второе полугодие 

1. Основные аксиомы геометрии. 

2. Аксиома параллельных прямых. 

3. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

4. Теорема о сумме углов треугольника. 

5. Виды треугольников (на примерах). 

6. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 

7. Неравенство  треугольника (на примерах). 

8. Прямоугольный треугольник (определение, элементы, основные свойства). 

9. С чем связан факт того, что гипотенуза всегда длиннее катета? 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-1 балла 2-3 балла 4 балла 5 баллов 



10. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

11. Расстояние от точки до прямой (перпендикуляр и наклонная). 

12. Расстояние между параллельными прямыми. 

13. Построить треугольник по 2-м сторонам и углу между ними. 

14. Построить треугольник по стороне и 2-м прилежащим к  ней углам. 

15. Построить треугольник по 3-м сторонам. 

Образец билета для зачѐта по геометрии 7 класс II полугодие 
1. Аксиома параллельных прямых (Формулировка) 

2. Теорема о сумме углов треугольника (с доказательством) (Теорема+доказательство) 

3. Дан прямоугольный треугольник  АВС.         ∡А =90°, внешний угол с ∡В = 120°, ВС= 12.         Найти АВ.          (Задача) 

 


