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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с  

требованиями: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями); 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 18.05.2020 г.; 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 г. № 01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учебных заведений Республики Крым на 2019-2020 учебный год»; 

на основании основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 

2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23, с изменениями, 

утверждёнными приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г. № 639/01-23;авторской 

программы: геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других.7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов– 3-е изд., -М.: 

Просвещение, 2015.-31 с.  

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

 

1) Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.).-5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 383 

.с 

2) 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», 2015. 

 

В случае  перехода на дистанционное обучение используются следующие 

образовательные ресурсы и сайты: 

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных эор;  

- http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика» 

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

- http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

- http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − 

удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных 

математических фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека;  

- http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;  

- http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати;  

- http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики. Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 
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средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт преподавательской 

и методической работы  

- http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и 

варианты контрольных работ;  

- http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю». 

 

Место учебного предмета Геометрия в учебном плане 
 Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение геометрии в 2020-2021 учебном году в 

7 классах основной школы отводит 2,5 часа в неделю в течение учебного года (2 часа - в 1 

полугодии и 3 часа - во 2 полугодии), всего 85 урока.  
Учитывая сложность и важность изучаемого материала целесообразно увеличить 

количества часов при  изучении следующих тем: «Начальные геометрические сведения»- на 

1 час; «Треугольники» - на 2 часа; «Параллельные прямые» - на  5 часов; «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» - на 4 часа. А также, для более качественного 

процесса систематизации знаний учащихся за 7 класс, увеличенона 5часов итоговое 

повторение изученного учебного материала.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 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; 
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•        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: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7 классе 
Наглядная геометрия 

 

 Учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность и др.). 

 

 Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о   геометрических фигурах. 

 

Геометрические фигуры 

 

Учащийся научится: 

 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; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов, методом геометрических мест точек; 

 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. 

 

Измерение геометрических величин 

Учащийся научится: 
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 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольников и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 

 
 

 

Содержание учебного предмета с указанием количества часов 

Геометрия7 класс (85 ч, 2,5 часа в неделю) 

 

1. Начальные геометрические сведения  (13 ч.) 

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

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

Цель:Систематизировать сведения о взаимном расположении точек и прямых; 

рассмотреть свойство прямой; ввести понятие отрезка; напомнить, что такое луч/угол и 

познакомить с различными их обозначениями, ввести понятия внутренней и внешней 

областей неразвернутого угла; ввести понятие равенства фигур, середины отрезка и 

биссектрисы угла; научить сравнивать отрезки и углы; ввести понятие длины отрезка и 

рассмотреть свойства длин отрезков, познакомить с различными единицами измерения и 

инструментами для измерения отрезков; ввести понятие градусной меры угла и рассмотреть 

свойства градусных мер углов; познакомить с приборами для измерения углов на местности; 

ввести понятия смежных и вертикальных углов, рассмотреть их свойства, ввести понятие 

перпендикулярных прямых и показать как применяются эти понятия при решении задач. 
Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»  

 

2.Треугольники (20 ч.) 
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Цель:ввести понятие треугольника и его элементов, понятие теоремы и доказательства 

теоремы, доказать I, II и III признаки равенства треугольников; ввести понятие 

перпендикуляра к прямой и доказать теорему о перпендикуляре; ввести понятие медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника и рассмотреть свойства равнобедренного треугольника; 

дать представление о новом классе задач – построение геометрических фигур с помощью 

циркуля и линейки без масштабных делений – рассмотреть основные задачи этого типа. 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

 

3. Параллельные прямые (17 ч.) 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Цель:ввести понятие параллельных прямых, рассмотреть признаки параллельности двух 

прямых, связанные с накрест лежащими, односторонними соответственными углами; дать 

представление об аксиомах геометрии; ввести аксиому параллельных прямых; рассмотреть 

свойства параллельных прямых. 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (22 ч.) 
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Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам. 

Цель:доказать теорему о сумме углов треугольника, следствия из нее; ввести понятия 

остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольника; рассмотреть теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из этих теорем; 

рассмотреть некоторые свойства прямоугольных треугольников, признаки их равенства; 

ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными 

прямыми; рассмотреть задачи на пост роение треугольника по трем элементам 

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

Контрольная работа № 5 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

 

5.Повторение. (13 ч) 

Решение задач. 

Цель:Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 7 класса). 

Итоговая контрольная работа №6. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Учебный 

план  

1 
Начальные 

геометрические сведения 12 
 

13 

 

13 

2 Треугольники 18 20 20 

3 Параллельные прямые 12 17 17 

4 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

 

22 

 

22 

5 Повторение 8 13 13 

 Итого: 68 85 85 



8 
 

 


