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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса  геометрии 7  класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа соответствует учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  

Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2016 г.   

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год; 

 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных  качеств 

личности и способствует формированию ключевой компетенции – умение учиться. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин ( физика, 

география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии 

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при 
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этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определѐнного типа. 

 

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: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада  отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии ) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 



 5 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

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

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

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

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о  фигурах и их свойствах; 

6) практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять их 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, схемах; 

 проводить практические расчѐты.  

 

Для обеспечения учебного процесса в 7 классах взята авторская программа 

общеобразовательных учреждений составитель Т.А. Бурмистрова, Москва, «Просвещение», 

2010г. и выбран учебник «Геометрия, 7-9 класс» Атанасян Л.С. и др., Москва, 

«Просвещение», 2016г. Годовой объем учебного времени составляет 68 часов, недельная 

нагрузка 2 часа. 

 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, 

которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы 

и формы обучения и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

устный контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(контрольные и самостоятельные работы, письменный зачет, графические диктанты, 
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тесты); лабораторно-практический контроль (контрольно-лабораторные работы, 

практические работы). 

 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Ученик 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 и их отношения, градусную меру 

углов от 0˚до 180˚, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство); 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построения, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство: методом от 

противного; 

 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. 

 

Содержание обучения 

 

Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 
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Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  

 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

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.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 

задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольни-

ков, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.  

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутство-

вать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  

Повторение. Решение задач  
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Содержание курса «Геометрия»  

 7 класс (2 часа в неделю) 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 Геометрия:   учебник   для   7—9 кл. Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2016. 

 Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл.  Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2010. 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для 

учителя Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2003 — 2010 

  

Учебно-методический комплекс ученика: 

 Геометрия:   учебник  для   7—9 кл. Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2016. 

Учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение» 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Теория и 

практика 

 

Контрольные 

работы 
Всего 

1.  Начальные геометрические 

сведения   

9 1 10 

2.  Треугольники 16 1 17 

3.  Параллельные прямые 12 1 13 

4.  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

16 2 18 

5.  Повторение 9 1 10 

6.  Итоговый тест 

Всего: 62 6 68 
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Календарно-тематическое  планирование по  геометрии 7 класса 

2 часа в неделю,  всего 68 часов 

№  

уро 

ка 

Тема Кол-во 

уроков 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  

 Начальные геометрические 

сведения 
10 

Формулировать 
определения и 

иллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, 

острого, тупого и раз-

вернутого углов; 

вертикальных и смежных 

углов; биссектрисы угла. 

Формулировать  
определения 

перпендикулярных прямых; 

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать 

действия партнера. 

   

1 Прямая и отрезок.  1 СП, ВП,    

2 Луч и угол 1    

3 Сравнение отрезков и углов 1 СП, ВП,   

4 Измерение отрезков.  
1 

СП, ВП, 

УО,  

  

5 Измерение углов 1    

6 Решение задач 1    

7 Перпендикулярные прямые 2 Т, СР, РК   

8 Перпендикулярные прямые     

9 Решение задач 

1 

СП, ВП, 

УО, 

  

10 Контрольная работа № 1 1   КР   

 Треугольники 17      

11 Первый признак равенства 

треугольников 
3 

Формулировать 
определения 

прямоугольного, ост-

роугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, равносто-

роннего треугольников; 

высоты, медианы, 

биссектрисы, средней линии 

треугольника; распознавать 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

СП, ВП,   

12 Первый признак равенства 

треугольников 
 

   

13 Первый признак равенства 

треугольников 
 

   

14 Медианы, биссектрисы и высоты 

в треугольнике 
3 

СП, ВП, 

УО 

  

15 Медианы, биссектрисы и высоты     
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в треугольнике и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать 
определение равных 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства 

треугольников. 

Объяснять и 

иллюстрировать 
неравенство треугольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах и признаках 

равнобедренного 

треугольника. 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

16 Медианы, биссектрисы и высоты 

в треугольнике 
 

   

17 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 4 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

18 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 
 

   

19 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 
 

   

20 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 
 

   

21 Задачи на построение 3    

22 Задачи на построение     

23 Задачи на построение     

24 Решение задач 
2 

УО 

РК  

  

25 Решение задач       

26 Контрольная работа № 2 1   КР   

27 Анализ контрольной работы 1      

 Параллельные прямые 13      

28 Признаки параллельности двух 

прямых 4 
Формулировать 

определения параллельных 

прямых; углов, 

образованных при 

пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей; 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух прямых 

и свойства параллельных 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

29 Признаки параллельности двух 

прямых 
 

   

30 Признаки параллельности двух 

прямых 
 

   

31 Признаки параллельности двух 

прямых 
 

   

32 Аксиома параллельности прямых 

5 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 
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33 Аксиома параллельности прямых  прямых. 

Объяснять, что такое 

условие и заключение 

теоремы, какая теорема 

называется обратной по 

отношению к данной 

теореме; объяснять, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного; приводить 

примеры использования 

этого метода; решать задачи 

на вычисление , 

доказательство и построение, 

связанные  с параллельными 

прямыми.  

 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

   

34 Аксиома параллельности прямых     

35 Аксиома параллельности прямых     

36 Аксиома параллельности прямых     

37 Решение задач 

2 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

38 Решение задач       

39 Контрольная работа № 3 1   КР   

40 Анализ контрольной работы 1      

 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

     

41 Сумма углов треугольника 
2 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле 

треугольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

точках пересечения 

серединных 

перпендикуляров, 

Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно 

и грамотно выражать 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

применением 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

42 Сумма углов треугольника     

43 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 3 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

44 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
 

   

45 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
 

   

46 Контрольная работа № 4 
1 

СП, ВП, 

УО 
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биссектрис, медиан, высот 

или их продолжений. 

Исследовать свойства 

треугольника с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисления.  

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения 

в ходе решения. Опираясь на 

условия задачи, проводить 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

Интерпретировать полу-

ченный результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи 

Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения 

в ходе решения. Опираясь на 

данные условия задачи, 

проводить необходимые 

рассуждения. 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, 

оценивать 

логическую 

правильность 

рассуждений, 

распознавать 

логически 

некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 
целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль 

Познавательные:  
анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

аналогия. 

Коммуникативные: 
планирование 

действий, 

выражение своих 

мыслей, 

аргументация своего 

мнения, учет мнений 

Т, СР, РК 

47 Прямоугольные треугольники 

4 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

48 Прямоугольные треугольники     

49 Прямоугольные треугольники     

50 Прямоугольные треугольники     

51 Построение треугольника по 

трем элементам 
4 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

52 Построение треугольника по 

трем элементам 
 

   

53 Построение треугольника по 

трем элементам 
 

   

54 Построение треугольника по 

трем элементам 
 

   

55 Решение задач 

2 

СР, РК   
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Интерпретировать полу-

ченный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

соучеников 

56 Решение задач       

57 Контрольная работа № 5 1   КР   

58 Анализ контрольной работы       

59 Повторение. Решение задач 10      

60 Повторение. Решение задач       

61 Повторение. Решение задач       

62 Повторение. Решение задач       

63 Итоговый тест       

64 Повторение. Решение задач    З   

65 Повторение. Решение задач       

66 Повторение. Решение задач       

67 Повторение. Решение задач       

68 Повторение. Решение задач       

 Всего 68      

 

Принятые сокращения: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

 

 

 

 


