
Пояснительная   записка 
Рабочая программа учебного курса геометрии для  7 класса составлена на основе 
примерной программы  основного общего образования по геометрии для учащихся 7 
классов общеобразовательных учреждений- автор Л.С. Атанасян и др., а также 
следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 
(с изменениями и дополнениями на 2013 год). 

2. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы    
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов   среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 (далее – СанПиН    1.2.3685-21); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к    организациям воспитания и     обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
для 5-9 классов 

5. Примерной программы по математике основного общего образования 
(Сборник нормативных документов. Математика / составитель Э.Д. Днепров, 
А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2019)  

6. Геометрия 7-9: программы для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных под руководством Л.С.Атанасяна, 
 М.: Дрофа, 2019г. 

7. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от  20 мая 
2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими 
образовательную деятельность» 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 
Статус документа: 
Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа учебного курса геометрии для  7 класса составлена на основе 
примерной программы  основного общего образования по геометрии  и учебника по 
геометрии для 7-9класса ( авторы      Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев  и др. 
(2009 г.)). Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики 



в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение года 
обучения, всего 175 часов = 5часов*35 недель, в т.ч. запланировано 13 
контрольных работ. 
 
Базисный учебный ( образовательный ) план на изучение геометрии в 7 классе 
отводит 68 часов ( 2 часа в неделю ), в том числе на контрольные работы отводится 5 
часов. 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний ,умений и 
навыков на базовом уровне , что соответствует образовательной программе 184 школы. 
Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом  
государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования по 
геометрии . В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ по данной программе предусмотрено 68 часов в год. 
 
Цель программы обучения: 
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 



Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 
научно-теоретического мышления школьников. 
 
Для реализации рабочей программы используется  учебно–методический комплекс, 
включающий в себя: 
Учебник для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян и др. 
Дидактические материалы по геометрии для 7  класса авторы Б.Г.Зив, В.М, Мейер, А.Г. 
Баханский  
Рабочая тетрадь по геометрии авторы Б.Г.Зив, В.М, Мейер  
Требования к уровню подготовки учащихся: 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
предметные: 
1)  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 
2) 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; 
3)  овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4)  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
7) умение применять изученные  понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Учебно-тематический план 
 
№ 
четве
рти 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов 
всего Теоретические 

занятия 
Самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Начальные 
геометрические 
сведения 

10 9 2 1 

1/2 Треугольники 17 16 4 1 
2/3 Параллельные 

прямые 
13 12 3 1 

3/4 Соотношение между 
сторонами и углами 

18 16 4 2 



треугольника 
4 Повторение 7 7 2 0 
4 Резервные уроки 3 3 0 0 
 Итого 68 63 15 5 
 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1)полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) 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: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 
2 )допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1)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 обучающихся»); 
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 
4) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 
1) ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 



 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
  
Отметка «5» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью; 
2) в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 
1) допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
1) работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 
 
Грубыми считаются ошибки: 

1)незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 
2) незнание наименований единиц измерения; 
3) неумение выделить в ответе главное; 
4) неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
5) неумение делать выводы и обобщения; 
6) неумение читать и строить графики; 
7) потеря корня или сохранение постороннего корня; 
8) отбрасывание без объяснений одного из них; 
9) равнозначные им ошибки; 
10) вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
11) логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 
1) неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 
2) неточность графика; 
3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

Недочетами являются: 
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
2) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Содержание курса  геометрии 7 класса 



 
Начальные геометрические сведения  (10 часов) 

В этой главе рассматриваются простейшие геометрические фигуры-точка, прямая, 
отрезок, луч,угол, вопрос сравнения и измерения отрезков и углов, вводятся понятия 
смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых. Практические приложения 
геометрического материала, изложенного в этой главе , раскрываются в пунктах 
«Провешивание прямой на местности», « Единицы измерения. Измерительные 
инструменты» и « Измерение углов на местности». При решении задач этой главы следует 
опираться на наглядные представления учащихся.  
 

Треугольники (17 часов) 
В этой главе изучаются признаки равенства треугольников. Они являются основным 
рабочим аппаратом всего курса геометрии. Признаки равенства треугольников открывают 
широкие возможности для решения задач и, таким образом, позволяют накапливать опыт 
доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения признаков равенства 
треугольников полезно больше внимания уделять решению задач по готовым чертежам. В 
дальнейшем при решении задач данной главы нужно нацеливать учащихся на 
самостоятельное выполнение рисунка по условию задачи. Второй важный момент этой 
главы — введение нового класса задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

 
Параллельные прямые (13 часов) 

В этой главе вводится одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых и 
даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии. 
Изучаются признаки и свойства параллельных прямых. Существенно расширяется круг 
задач . 
 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
В этой главе изучаются новые интересные и важные свойства треугольника. Открывается 
глава одной из важнейших теорем геометрии — теоремой о сумме углов треугольника. 
Затем рассматриваются соотношения между сторонами и углами треугольника. По ходу 
изучения нового материала повторяются многие вопросы предшествующих разделов 
курса : свойства смежных и вертикальных углов, признаки равенства треугольников, 
свойства параллельных прямых и другие вопросы. Завершается глава задачами на 
построение треугольников по трём элементам. 

Повторение (7 часов) 


