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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2010 

г., Программы  по геометрии к учебнику для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, 

С. Б. Кадомцева и др. (составитель Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 

2010) для преподавания предмета «Геометрия» в 7 классе на базовом уровне. 

Преподавание ведется по учебнику «Геометрия» 7-9 классы авторов Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., 2016 г. 

 Количество контрольных работ – 5 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов 

 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 

обучении математики в 6 классе 

 программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, 

возможности и потребности обучающихся 6А класса 

 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся  

7 А класса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общегообразования: 

личностные: 
1) 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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способудействия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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 учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение 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; 



12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

Формы , методы, технологии обучения. 
Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих 

дидактических принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в 

начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для 

этого возраста; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. 

Методическое обеспечение включает следующие формы организации 

учебной деятельности: 

- коллективная работа (урок, игры-обсуждения, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция,  презентация); 

-  групповая работа  (групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование); 

-  индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

методы обучения: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- объяснительно-иллюстративные ( рассказ, беседа, демонстрация, 

инструктаж, показ, работа с учебником); 

- проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательские (сбор новых фактов, проектирование); 

- частично-поисковые (диспут, самостоятельная работа, наблюдение, 

составление плана, создание гипотезы, эксперимент); 

- репродуктивные ( лекция, упражнение); 

- словесно-иллюстративные; 

- наглядно-индивидуальные; 

- творческие; 

- развивающие. 

Используемый учебно-методический комплекс: 
 учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян  В.Ф. Бутузов М. Просвещение 

2016г.;  

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдин «Рабочая 

тетрадь для 7 классов» М. 2012.; 



 А.И.Ершова, В. В . Голобородько «Самостоятельные и контрольные 

работы. Алгебра. Геометрия, 7 класс» 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9классах» 

М.2012г  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9 классах, М. 

2012г 

 С.М. Савравсов, Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на 

готовых  чертежах. М. 2012г. 

«Планируемые результаты изучения программы».  

 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научиться». 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство) 

 решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 использовать свойства измерения 

длин и углов 

 при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины градусной 

меры угла; 

 овладеть методами решения 

задач на вычисления и 

доказательства: методом от 

противного, методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического аппарата и 

идей движения при решении 

геометрических задач; 

  овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, 

доказательство и исследование 

научиться решать задачи на 

построение методом 

геометрического места точек ; 

 приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических 

фигур с помощью 

компьютерных программ; 

  приобрести опыт выполнения 

проектов по темам: 

«Геометрические 

преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по 

формуле». 
 



 решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и 

технические средства). 
 

 

 

Система оценки знаний учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 

сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на 

практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает 

нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно 

получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником,компьютером, 

справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь 

решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным 

выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по 

теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых 

известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с помощью 

учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического 

задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

 • в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 



Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

 при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

 при наличии четырех-пяти недочетов.  

 допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой: 

 число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы; 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;                                                    

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 
Содержание 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

( на уровне учебных действий) 

Сроки изучения 

планируемы

е 

планируемые 

Начальные геометрические 

сведения 

10 Объяснять, 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, развернутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов; объяснять, 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 

  

1,2 Прямая и отрезок. Луч 

и угол 

1   

3 Сравнение отрезков и 

углов 

1   

4 Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

2   

5 Перпендикулярные 

прямые 

2   

6 Решение задач 3   

 

Контрольная работа 

№1 
1 

  

Треугольники 17 Объяснять, 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; формулировать и доказывать теоремы о 

  

1 Первый признак 

равенства 

треугольников 

3   

2 Медианы, высоты и 

биссектрисы 

треугольника 

3   



3 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

3 признаках равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, проведенным из 

данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, 

высотой и биссектрисой треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; объяснять, 

что такое радиус, хорда и диаметр окружности; 

решать 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; анализировать возможные случаи. 

  

4 Задачи на построение 4   

 Решение задач 3   

 

Контрольная работа 

№ 2 
1 

  

Параллельные прямые 13 Формулировать определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых 

секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; 

формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; объяснять, 

  

1 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

3   

2 Аксиома 

параллельных прямых 

3   

 Решение задач 6   



 

Контрольная работа 

№ 3 
1 

что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее;  формулировать аксиомы 

параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными  и односторонними 

углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чем заключается метод доказательства 

от противного; формулировать и доказывать теоремы 

об углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные 

с параллельными прямыми. 

  

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

18 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника( прямое и обратное 

утверждения) и следствия из нее, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

  

1 Сумма углов 

треугольника 

3   

2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

3   

 Контрольная работа 

№4 

1   



3 Прямоугольные 

треугольники 

4 треугольников (прямоугольный треугольник с углом 

30º, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определеня 

расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи на 

вычисления, доказательство и построение, связанные 

с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи. 

  

4 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

3   

5 Решение задач 3   

 Контрольная работа 

№5 

1   

Повторение. Решение задач. 10    
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