
 



Пояснительная записка 
 

 2.1 Рабочая программа составлена на основе:  
Сборника  документов: Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ,  0 
-13 М.: «Проспект», 2014 г., 160 с.   
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г. №1897; 
Программа:  

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 

                                                  
Учебного плана МОБУ «Новосергиевская  СОШ №3»; 

2. Учебник: М Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 
Просвещение, 2014..К.  

3. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 
классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

4. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. 
Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 
9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение 
геометрии в 7 классе отводится 68 чассов. Рабочая программа по геометрии предусматривает обучение 
геометрии в объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года. 

 
Контрольных работ  – 5 

 

2.2 Обучение математике в основной школе 
направлено на достижение следующих целей 

 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Направление 
развития 

Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к 
истине и критического отношения к собственным и чужим 
суждениям; 
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 
 Развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей 

Метапредметное 
 Формирование представлений об идеях и о методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, части 
общечеловеческой культуры; 



 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, 
использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 Овладение умением логически обосновывать то, что многие 
зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных 
частных случаев, имеют общее значение и распространяются на все 
фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 
потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных 
приложений в смежных дисциплинах и повседневной деятельности 
людей; 
 Создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. 
 

 
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования проектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется на основе 
системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на 
усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на 
развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий 
учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая 
работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, 
развитие умственных и творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности 
учеников. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот учебник входит в Федеральный перечень 
учебников 2014 – 2015 учебного года, рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. 

 
 
 

2.3 Цели обучения с учетом  образовательного учреждения 
МОБУ «Новосергиевская  СОШ№3» 

Школа в 2017-2018 г работает над темой «Общественно-активная школа – вместе в успешное завтра». 
Основные направления воспитательной  деятельности: гражданско-патриотическое,  интеллектуальное 
воспитание, здоровьесберегающее воспитание, формирование коммуникативной культуры, экологическое 
воспитание. 
Учебная деятельность школы предлагает обучающимся: 

 образовательные маршруты в старшем звене по химии, биологии, физике, обществознанию;            



 научно – практическую  деятельность, которая предполагает работу над проектами и 
исследовательскими работами.  

Цели обучения: модернизация содержания образования на основе введения в школьный  и региональный 
компонент предметов развивающего и профильного характера с целью формирования всесторонне развитой 
личности, готовой к самоопределению и самореализации. 
 Задачи: развитие  способности к умственному эксперименту,  формирование общих способов 
интеллектуальной деятельности, формирования механизмов мышления. 

2.4  Соответственно задачами данного курса являются: 

 всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию; 

 продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий; 

 продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для 
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и 
эвристического мышления; 

 развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 
созидательную жизнь общества; 

 развитие математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования 
окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими 
научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и 
для продолжения образования; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

 
Задачи  обучения с учетом  образовательного учреждения 

МОБУ «Новосергиевская  СОШ№3» 
 Развитие  нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в созидательную жизнь 

общества.  
 Реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся. Особое  

внимание уделяется изучению тем: 
Начальные геометрические сведения.  Треугольники. Параллельные прямые. Соотношение между 
сторонами и углами треугольника. 

 

2.5 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только 
математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на 
плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения 
часто встречающихся графических работ, а также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые 
для решения разнообразных геометрических и практических задач. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические 
фигуры», «Измерение геометрических величин». 



Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также способствует развитию логического 
мышления путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применении этих 
свойств при решении задач на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни, а также способствует формированию у учащихся функциональной 
грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах. 

I. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 
от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и 
вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 
решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 
основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 
точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 
терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 
мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 



 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и 
технические средства. 

 

Характеристика классов 
В 7А классе обучаются 13человек. Все дети из  обычных семей. Психологический климат в коллективе 

благоприятный. Обучающиеся и их родители  мотивированны  на учебную деятельность. Очень слабая 
успеваемость: . Мотивированные дети: Белоусова А., Дубовой А., Козицин В., Хмеленко В.. 

 В 7Б классе обучаются 18 человека. Все дети из  обычных семей. Психологический климат в коллективе 
благоприятный. Очень слабая успеваемость у Михалева Д. и Лигостаева Д.. Мотивированные дети: Андреева 
М., Гаврилова А.,  Попова К., Шмалей П. 

  

Характеристика образовательных потребностей родителей: 
Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить запрос в следующих параметрах:  

 система дополнительного образования:  физико-математическая школа 5-9 классы 
 разноуровневое обучение: дифференциация изучение программного материала, расширение и 

углубление программного материала  
 реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности;  

 

 

2.6 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Элементы технологии: деятельностного метода обучения, игровых технологий, здоровье – оберегающих, 
дифференцированного подхода к обучению.  
Методы  обучения  (по характеру  познавательной  деятельности):  объяснительно – иллюстративный, 
репродуктивный, проблемный, частично – поисковый,  исследовательский. 

Формы  обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, в парах. 
Типы  уроков:   урок открытия  новых знаний,  урок рефлексии,  урок-тест, урок - проверки и контроля знаний 
и умений, творческий урок, урок-исследование, урок–игра,  урок-зачет. 
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 
аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают 
различные учебные навыки.  
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 
обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном 
варианте. Причем в компьютерном варианте, всегда с ограничением времени. 
Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 
задач разного уровня по изученной теме. Урок - контрольная работа 
Формы контроля: проверка и  анализ домашнего задания;  фронтальный опрос,   математический диктант; 
самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; контрольные срезы, тестовая работа, игра, творческая 
работа. 
Необходимо сформировать умения работы с текстом: 

1. выделение главного в тексте; 
2. составление примеров, аналогичных приведенным в тексте; 
3. умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

4. грамотно пересказать прочитанный текст. 



 
 

2.7 УМК  в 7 классе 
1. Учебник: М Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014..К.  
2. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
3. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. 

Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
4. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 

9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
 
 

       2.8 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий). Плановых 

контрольных работ   – 5. 

В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы работы: 
Урочные формы Внеурочные формы 

 общеклассная дискуссия – 
коллективная работа класса по 
постановке учебных задач, 
обсуждению результатов; 

 презентация – предъявление 
учащимися результатов 
самостоятельной работы; 

 проверочная работа;  
 проектирование в рамках уроков. 

 Групповая консультация – учитель 
работает с небольшой группой 
учащихся по их запросу; 

 Индивидуальная консультация – 
индивидуальная работа учащихся над 
своими математическими 
проблемами;  

 самостоятельная  работа учащихся: 
 а) работа над совершенствованием 

навыка;  
 б) творческая работа по инициативе 

учащегося; 
 проектирование вне уроков. 
 Физико-математическая школа 

2.9 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. 

Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, 
духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 
структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 
политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 
своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 
применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной 
необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 



необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 
образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, 
проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 
приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 
Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 
построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 
задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 
умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 
методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 
математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 
школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. 
Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей 
великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 
культурного человека. 

 
 

2.10   Личностные, метапредметные и предметные  
результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования: 

личностные: 
 ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 
от факта; 
 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 
 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметные: 



 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 
 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -компетентности);  
 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 
техники; 
 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 
 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 
геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 
сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах их изучения; 
 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
 умения пользоваться изученными математическими формулами 
 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 
помощью перебора всех возможных вариантов; 
 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 
курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение 
отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная 
мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 
построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 
построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

 

Соответствие планирования учебного материала по геометрии в 7 классе. 
 

№ тема количество часов Обоснование 
рабочая 

программа 
автора 

рабочая 
программа 

учителя 

7 класс – 34 недели  
1 Начальные геометрические 

сведения 
7 10  

Прямая и отрезок. Луч и угол 1 2  
Сравнение отрезков и углов 1 1  
Измерение отрезков. Измерение 
углов 

2 4  

 Перпендикулярные прямые 1 1  
 Решение задач 1 1  
 Контрольная работа №1 «Начальные 

геометрические сведения» 
1 1  

2 Треугольники 14 17  
Первый признак равенства 
треугольников 

3 3  

Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника 

3 3  

Второй  и третий признак равенства 
треугольников 

3 4  

Задачи на построение 2 4  
Решение задач 2 2  

 Контрольная работа №2 
«Треугольники» 

1 1  

3 Параллельные прямые 9 13  
Признаки параллельности двух 3 4  



прямых 
Аксиома параллельных прямых 3 15  

 Решение задач 2 3  
 Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 
1 1  

4 Соотношение между сторонами и 
углами треугольника 

16 18  

 Сумма углов треугольника 2 2  
 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
3 3  

 Контрольная работа №4 
«Соотношение между сторонами и 
углами треугольника» 

1 1  

 Прямоугольные треугольники 4 4  
 Построение треугольника по трем 

элементам 
2 4  

 Решение задач 3 3  
 Контрольная работа №5 

«Прямоугольные треугольники» 
1 1  

5 Повторение. Решение задач 4 10  

 итого 50 68  
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Литература для учителя 
 Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2017 

2 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 
М.: Просвещение, 2014. 

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 
«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2014 

4 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 
«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 
классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 
др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



1 Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство «Экзамен», 
2014 

2 Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ / 
Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013 

3 Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты для 
промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013 

4 Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. 
Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5 Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД «Первое сентября» 

 
 

1.2 Литература для учащихся 
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 
/ [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017 

 
Дополнительные материалы 

1. Подготовка к олимпиадам. "Пятёрочки" задач. http://www.shevkin.ru/ См. ОЛИМПИАДЫ в боковом 
меню сайта  http://www.shevkin.ru 

2. "Пятёрочки" задач как средство подготовки школьников к олимпиадам  http://www.shevkin.ru/ 

2.   Печатные пособия 

2.1 Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс» к учебнику Л.С. Атанасяна / Т.Г. Ходот, Т.А. 
Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014 

2.2 Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 
2.3.     Портреты выдающихся деятелей математики 

3.  Информационные средства 

3.1. Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса математики 
3.2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 
3.3.  Медиатека по математике 
3.4.  Инструментальная среда по математике 
3.5 http://festival.1september.ru/ 

4.   Технические средства обучения 

4.1. Ноутбук 
4.2.   Экран (навесной) 
4.3.   Проектор 

5.   Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1. Доска магнитная с координатной сеткой 
5.2.   Комплект чертежных инструментов  (классных  и  раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 
60°), угольник (45°, 45°), циркуль 
5.3.   Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных) 
5.4.   Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька) 
 
            6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/files/dwl_1390291801.doc


 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

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

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и 
градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 0� до 180� с необходимыми теоретическими 
обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними и 
применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного; 

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

  



График контрольных работ 
 

№ Наименование темы Дата  Проведение  

1 Контрольная работа №1 «Начальные 
геометрические сведения» 

3.10  

2 Контрольная работа №2 «Треугольники» 14.12  
3 Контрольная работа №3 «Параллельные 

прямые» 
1.02  

4 Контрольная работа №4 «Соотношение 
между сторонами и углами треугольника» 

27.02  

5 Контрольная работа №5 «Прямоугольные 
треугольники» 

19.04  



1.1 Система оценивания в предмете 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 



  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 
которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 
в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 



  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя математическую терминологию и символику; 
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 
допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 
Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»). 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 



  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
умений и навыков. 
 
Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Оценка письменных контрольных (самостоятельных) работ учащихся 
Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 
работа выполнена полностью. 
в логике рассуждений и обоснований нет пробелов и ошибок; 
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 
 
Отметка «4» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 
 
Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
 

Оценка тестовых работ учащихся 
С помощью тестов проверяются как полученные учащимися важнейшие предметные 
знания и умения, так и универсальные способы деятельности. 
К каждому тестовому заданию предлагаются несколько вариантов ответа (от 2 до 4). 
Ученик, выбрав верный с его точки зрения ответ, ставит в соответствующей клеточке 
знак. 
На выполнение теста рекомендуется отводить не более 20 минут урока. 
При оценивании теста каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
Отметка выставляется с учетом числа набранных учеником баллов, при этом имеется в 
виду, что цена одного задания теста равна 1 баллу (см. таблицу). 
 
 

Число 
заданий 

Оценка 

12 Баллы 12 10-11 6-9 0-5 
Отметка 5 4 3 2 

11 Баллы 11 9-10 6-8 0-5 
Отметка 5 4 3 2 

10 Баллы 10 8-9 5-7 0-4 



  

Отметка 5 4 3 2 
9 Баллы 9 7-8 5-6 0-4 

Отметка 5 4 3 2 
8 Баллы 8 6-7 4-5 0-3 

Отметка 5 4 3 2 
7 Баллы 7 5-6 4 0-3 

Отметка 5 4 3 2 
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