
Рабочая программа по геометрии для 7-8 класса 
Раздел 1: 

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа по геометрии для 7-8 класса разработана на основе ФГОС ООО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) с использованием : 

1. Примерной программы основного общего образования по математике (ООП ООО 

(Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения) ) 

2.Рабочей программы по геометрии для 7 – 9 классов общеобразовательных организаций 

(Геометрия: Сборник рабочих программ: 7–9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.2-е издание, доработанное. Составитель Бурмистрова 

Т.А., М.: Просвещение, 2014г.- 95 стр 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-8 классов гимназии.  

Цели: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно - 

технического прогресса.  

Задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 – 9 классах отводит 

2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часов. 

 

Описание учебно – методического комплекта, включая электронные ресурсы: 

 

-Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2015г 

-Геометрия: задачи на готовых чертежах для 7-9 классов, / Э.Н. Балаян, 2016. 

-Геометрия,7-9, /Е.М.Рабинович, Москва, «ИЛЕКСА», 2014. 

- Устные проверочные и зачётные работы. Устная геометрия.7-9 класс. /А.П. Ершова, 

В.В. Голобородько, 2014. 

-Научно – теоретический и методический журнал «Математика в школе» (с2012 г) 

-Учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». 



-ФИПИ, открытый банк данных для подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

-Дидактические материалы по геометрии 7 класс, Б.Г.Зив, В.М. Мейлер,«Просвещение», 

2010. 

- -Дидактические материалы по геометрии 7 класс, Б.Г.Зив, В.М. Мейлер,«Просвещение», 

2013. 

-Контрольные работы по геометрии 7 класс. Н.Б.Мельникова, Издательство «Экзамен» 

(М: Просвещение)-2014г 

- Контрольные работы по геометрии 8класс. Н.Б.Мельникова, Издательство «Экзамен» 

(М: Просвещение)-2014г 

-Тесты по геометрии ,7 класс, А.В.Фарков, , Издательство «Экзамен» (М: Просвещение)-

2014г 

- Тесты по геометрии ,8 класс, Л. И. Звавич, Е.В.Потоскуев, Издательство «Экзамен» (М: 

Просвещение)-2014г 

Методы и формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной оценки результатов освоения: 

Промежуточная аттестация проводится в форме стартового контроля, итогового контроля, 

тематических тестов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ (согласно 

локальным актом МБОУ «СГ № 14» «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Методы и формы организации контроля: 

 Устный опрос. 

 Монологическая форма устного ответа. 

 Письменный опрос: 

1. Математический диктант; 

2. Самостоятельная работа; 

3.  Контрольная работа. 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

 заданий для подготовки к итоговой аттестации; 
 - тестовых задания для самоконтроля; 



Виды контроля и результатов обучения 

 - Стартовый контроль 

 Текущий контроль 

 Тематический контроль 

 Итоговый контроль 

Особенности контроля и оценки по математике 

 Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 

выполнении заданий в тетради. 

 Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ 

на бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут 

урока.  

 Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем 

вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, 

а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными.  

Оценка ответов учащихся 

 Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

 

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную 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 ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
 



 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

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

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. 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;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

– учащийся 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. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» 

объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

2. Оценка «5» - 100 – 91% правильных ответов, «4» - 71-90%, «3» - 50-70%, «2» - 

менее 50% правильных ответов. 

В рабочей программе предусмотрено контрольных работ: 

7класс: 

Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения» 

Контрольная работа № 2 «Треугольники» 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

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

Контрольная (итоговая) работа № 5 «Обобщение и систематизация знаний учащихся» 

8класс: 

Контрольная работа № 1 «Четырёхугольники» 

Контрольная работа № 2 «Многоугольники. Площади многоугольников» 

Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников» 

Контрольная работа № 4 «Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике» 

Контрольная (итоговая) работа № 5 «Обобщение и систематизация знаний учащихся» 
 

Планируемые результаты освоения содержания курса геометрии в 7-8 классах: 



 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 



Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

-распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

-проводить практические расчеты.  

 Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов 

 (равенство,подобие); 

 доказывать теоремы; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи;  

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 

 

 Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 измерять длины отрезков и градусную меру углов; 



 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 - вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

Обучающийся получит возможность: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников 

 


