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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике с учетом требований  

федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  по математике и использованием рекомендаций авторской программы  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, Э.Г..Позняка, И.И.Юдиной, 

опубликованной в сборнике «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

7-9 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», Москва. 2018г.  

  Основным учебным пособием для обучающихся является учебник Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной «Геометрия 7-9» для 

общеобразовательных учреждений Москва: Просвещение, 2018год. 

 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

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. 

  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, целеустремленность, 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 
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излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки четкого, 

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 четкие 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. 

 Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений, учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической 

фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое 

мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 

у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

 Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 70 годовых часов из расчета 2 часов в неделю, в том числе внутри предметный 

модуль – «Геометрические построения» -12 часов. 

 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Геометрия» в 7 классе 
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Личностные результаты изучения предмета «Геометрия»:  

 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 в 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, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»).  

 

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  



5 
 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей;  

 создавать математические модели;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

умения: 

 использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знания:  

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

расстояние; об угле, биссектрисе угла, смежных углах;  

 о свойствах смежных углов;  

 о свойстве вертикальных углов;  

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек;  

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;  

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях;  

 о равенстве геометрических фигур;  

 о признаках равенства треугольников;  
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 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач  

 Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство 

 Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых  

 Применять теорему о сумме углов треугольника 

 Выполнять основные геометрические построения  

 Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства 

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам 

       Тема 1. Начальные геометрические сведения. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: Понятие равенства фигур; понятие отрезок, равенство отрезков; длина 

отрезка и её свойства; понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; понятие 

смежные и вертикальные углы и их свойства: понятие перпендикулярные прямые. 

Уметь: Уметь строить угол; определять градусную меру угла; решать задачи. 

       Тема 2. Треугольник.                                                                                                             

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

  Знать: Признаки равенства треугольников; понятие перпендикуляр к прямой; 

понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; равнобедренный 

треугольник и его свойства; основные задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Уметь: Решать задачи, используя признаки равенства треугольников. 

 Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при 

решении задач. Использовать свойства равнобедренного треугольника.   Применять 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

      Тема 3.  Параллельные прямые. 

Знать:     Признаки параллельности прямых;  аксиому параллельности прямых; 

свойства параллельных прямых. 

Уметь: Применять признаки параллельности прямых; использовать аксиому 

параллельности прямых; применять свойства параллельных прямых. 

       Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Знать: 

  Понятие сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника.   Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  Признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

Уметь: Решать задачи, используя теорему о сумме углов треугольника. 

Использовать свойства прямоугольного треугольника.  Решать задачи на построение.  

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Содержание учебного предмета   

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение 
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о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. 

Признаки параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, 

то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От 

землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

 

Тематическое планирование. 

 

М – межпредметный модуль «Геометрические построения» -12 часов. 

№ 

урока 

Содержание Часы 

 Глава 1 . Начальные геометрические сведения.  10 

1 Прямая и отрезок  

2 Луч и угол  

3 Сравнение отрезков и углов  

4 Измерение отрезков  

5 Решение задач по теме Измерение отрезков  

6. М Измерение углов. Задачи на построение.  

7 Перпендикулярные прямые  

8 Смежные и вертикальные углы  

9 Перпендикулярные прямые. Решение задач.  

10 Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные геометрические сведения»  

 Треугольники 19 

11 Анализ контрольной работы. Первый признак равенства треугольников  

12 Первый признак равенства треугольников  

13 Первый признак равенства треугольников  

14. М Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Задания на построения.  
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15. М Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Задачи на построения.  

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

17 Второй и третий признаки равенства треугольников  

18 Второй и третий признаки равенства треугольников  

19 Второй и третий признаки равенства треугольников  

20 Второй и третий признаки равенства треугольников  

21. М Задачи на построение  

22. М Задачи на построение  

23. М Задачи на построение  

24 Признаки равенства треугольников. Решение задач  

25 Признаки равенства треугольников. Решение задач  

26 Признаки равенства треугольников. Решение задач  

27 Решение задач по теме: «Треугольники»  

28 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники»  

29 Анализ контрольной работы.  

 Параллельные прямые 12 

30 Признаки параллельности двух прямых  

31 Признаки параллельности двух прямых  

32. М Практические способы построения параллельных прямых  

33. М Практические способы построения параллельных прямых  

34 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых»  

35 Аксиомы параллельных прямых  

36 Свойства параллельных прямых  

37 Свойства параллельных прямых  

38 Параллельные прямые. Решение задач  

39  Решение задач по теме: «Параллельные прямые».   

40 Решение задач по теме: «Параллельные прямые».  

41 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые»  

 Глава 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 17 

42 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника  

 Сумма углов треугольника  

43 Соотношение между сторонами и углами треугольника  

44 Соотношение между сторонами и углами треугольника  

45 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение задач  

46 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

 

47 Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники  

48 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства  

49 Признаки равенства прямоугольных треугольников  

50 Признаки равенства прямоугольных треугольников  

51 Решение задач на прямоугольные треугольники  

52. М Построение треугольника по трем элементам  

53. М Построение треугольника по трем элементам  

54 Построение треугольника по трем элементам  

55 Прямоугольные треугольники. Решение задач  

56 Прямоугольные треугольники. Решение задач  

57 Прямоугольные треугольники. Решение задач  

58 Контрольная работа №5 по теме: «Прямоугольные треугольники».  

 Повторение.  12 

59 Анализ контрольной работы. Повторение. Прямые, углы  
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60 Признаки равенства треугольников.  

61 Равнобедренный треугольник.  

62 Параллельные прямые.  

63 Параллельные прямые.  

64 Прямоугольный треугольник.  

65 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

66 Итоговая контрольная работа   

67 Анализ итоговой контрольной работы.   

68. М Решение задач на построение  

69. М Решение задач на построение  

70 Решение задач на построение  

 

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 Литература 

1.  Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2018 г 

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейер «Геометрия. Дидактические материалы для 7 класса», Москва, 

«Просвещение», 2018 г.  

3. 7 класс. «Поурочные Разработки по геометрии» Н.Ф. Гаврилова, Москва. «Вако» 

2019г. 

4. Геометрия 7 – 9 классы. Тесты для текущего контроля. 

5. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-

9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2018. – 31 с. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.  

Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2019. 

7. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 кл.  Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 16-е 

изд. - М.: Просвещение, 2018. -127 с. 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

2. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

3. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

4. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. http://mat-game.narod.ru/ математическая гимнастика 

6. http://mathc.chat.ru/ математический калейдоскоп 

7. http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

8. http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

9. http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

10. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

11. http://www.uchportal.ru/  - учительский портал 

12. http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

13.   http://powerpoint.net.ru/ - презентации по всем предметам 

14.   http://www.vgf.ru/ - сайт издательского центра «Вентана-Граф»   

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://www.vgf.ru/
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1. Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, которые входят 

в состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета математики.   

2. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

3. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

4. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся 

5. Научная, научно-популярная, историческая литература, необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.  

6. Таблицы по математике, содержащие правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

7. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль. 

8. Карточки индивидуального, дифференцированного опроса. 

9. Компьютер, Мультимедийная система. 
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