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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Геометрия» для 7 класса разработана и составлена на основе:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МО России от 17.12.2010 № 1897;  

3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

4. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (изменения в структуре 

рабочих программ учебных предметов); 

5. письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 08-1876 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

6. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 года № 

1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03 2014 г. № 253». 

7. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-

83/07 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ». 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2020-2021 учебный год; 

9. сборника рабочих программ. Геометрия.7-9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М. : 

Просвещение, 2014. 

10. методических рекомендаций. Геометрия.7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и 

др.]. - М. : Просвещение, 2015.; 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 7 класса  общеобразовательных 

учреждений (Л.С.Атанасян. М.: Просвещение, 2014г). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения геометрии в 7 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения геометрии в 7 классе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметными результатами обучения геометрии в 7 классе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим 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; 

3) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

В рабочей программе предусмотрено 6 контрольных работ по темам: 

 «Начальные геометрические сведения», 
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 «Треугольники»,  

 «Параллельные прямые»,  

 «Соотношения между сторонами и углами треугольника»,  

 «Прямоугольные треугольники»,  

 «Итоговое контрольное тестирование». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 67 часов в год (2 часа в неделю). 

№ Содержание материала Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 12 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 21 

 Повторение. Решение задач. 6 

 Итого  67 

Плановые контрольные работы – 5 

Итоговое контрольное тестирование – 1 

Личностными результатами обучения геометрии в 7 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения геометрии в 7 классе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметными результатами обучения геометрии в 7 классе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим 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; 

3) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание изучаемого предмета 

1. Начальные геометрические сведения 

Прямая и отрезок. Точки, прямые, отрезки. Провешивание  прямой на местности. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков. 

Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Чувашские единицы 

измерения длины отрезка. Измерение углов. Градусная мера угла. Измерение углов на 

местности. Смежные и вертикальные углы. Построение прямых углов на местности. 

Перпендикулярные прямые.  

Основная цель – систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники  

      Первый признак равенства треугольников. Медиана, биссектриса ивысоты 

треугольника. Перпендикуляр к прямой. Свойства равнобедренного треугольника. Второй 

признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Задачи на 

построение. Окружность. Построение циркулем и линейкой. Решение задач. 

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые 

Признаки параллельности двух прямых. Определение параллельности прямых. Признаки 

параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 
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Аксиомы параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых. 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельности прямых 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенства 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Построение треугольника 

по трем элементам. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

5. Повторение. Решение задач 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая, точка, отрезок, луч, угол; 

 построить прямую, точку, отрезок, луч, угол; 

 решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник научится: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 распознавать геометрические фигуры; 

  оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять периметр треугольника; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, периметры  

фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

геометрии как науки; 

 знать примеры геометрических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях). 

 решать простые и сложные геометричесие задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник получит 

возможность научиться: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик; 

  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять периметры треугольников,  прямоугольников, квадратов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие математики и иных 

научных областей. 

Работа с информацией (в течение учебного года). 

Получение информации о фигурах по рисунку (равные, углы, медиана и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой  диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы(запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное 

составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Учебно–методическое обеспечение предмета 

1. Геометрия. 7 – 9 класс. [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]  - М. Просвещение, 

2012. 

2. Поурочные планы по геометрии.7 класс – М.ВАКО, 2014 

3. Рабочая тетрадь по геометрии к учебнику Л.С.Атанасян 7 класс. 

4. Зив. Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. - М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. А.П.Ершова и др. 2014 

6. ФГОС. Контрольно - измерительные материалы. Геометрия.  Москва. «Вако». 2016 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
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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 используемых при отработке 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 удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по 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, 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 основных 

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. 

 

Критерии ошибок 
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1. К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

2.К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

3.К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

 

Приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

план факт  

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения    10 часов 

1 Прямая и отрезок 1   

2 Луч  и угол 1   

3 Сравнение отрезков и углов 1   

4 Измерение отрезков 1   

5 Измерение углов 1   

6 Решение задач по теме «Измерение отрезков 

и измерение углов» 

1   

7 Перпендикулярные прямые 1   

8 Смежные и вертикальные углы 1   

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1   

10 Коррекция знаний учащихся по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1   

Глава ΙΙ. Треугольники  18  часов 

11 Первый признак равенства треугольников 1   

12 Первый признак равенства треугольников 1   

13 Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

1   

14 Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

1   

15 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1   

16 Свойства равнобедренного треугольника 1   

17 Решение задач по теме «Свойства 

равнобедренного треугольника» 

1   

18 Решение задач по теме «Свойства 

равнобедренного треугольника» 

1   

19 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

1   

20 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

1   

21 Решение задач по теме «Второй и третий 1   
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признаки равенства треугольников» 

22 Решение задач по теме «Второй и третий 

признаки равенства треугольников» 

1   

23 Задачи на построение 1   

24 Построение циркулем и линейкой 1   

25 Решение задач по теме  «Первый признак 

равенства треугольников» 

1   

26 Решение задач по теме «Второй и третий 

признаки равенства треугольников» 

1   

27 Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

1   

28 Коррекция знаний учащихся по теме 

«Треугольники» 

1   

Глава ΙΙΙ. Параллельные прямые    12 часов 

29 Признаки параллельности двух прямых 1   

30 Признаки параллельности двух прямых 1   

31 Практические способы построения 

параллельных прямых 

1   

32 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1   

33 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1   

34 Аксиомы параллельных прямых 1   

35 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1   

36  Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

1   

37 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

1   

38 Решение задач по теме «Аксиомы 

параллельных прямых» 

1   

39 Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые» 

1   

40 Коррекция знаний учащихся по теме 

«Параллельные прямые» 

1   

Глава ΙV. Соотношения между сторонами и углами треугольника    23 часа 

41 Сумма углов треугольника 1   

42 Сумма углов треугольника 1   

43 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

1   

44 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

45 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

46 Неравенство треугольника 1   

47 Неравенство треугольника 1   

48 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника» 

1   

49 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника» 

1   
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50 Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1   

51  Коррекция знаний учащихся по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1   

52 Прямоугольные треугольники 1   

53 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1   

54 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1   

55 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1   

56 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

1   

57 Построение треугольника по трем элементам 1   

58 Решение задач по теме «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1   

59 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1   

60 Контрольная работа № 5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

1   

61 Коррекция знаний учащихся по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

1   

Повторение. Решение задач  7  часов 

62 Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1   

 

63 Решение задач по теме «Треугольники» 1   

64 Итоговое контрольное тестирование 1   

65 Коррекция знаний учащихся по результатам 

итогового контрольного тестирования 

1   

66 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

1   

67 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

1   

68 Решение задач по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

1   

Всего 68   

 

  


