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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы С 

учетом авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2014); Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Распоряжение 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития математического 

образования в РФ. 

     Геометрия является одним из опорных предметов основной школы, она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике.  Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

школьников. Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся и формирование понятия доказательства. Ее изучение развивает 

воображение школьников.  

    В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах. На 

начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию равенства 

геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. Главное 

место занимают признаки равенства треугольников. Формируются умения выделять 

равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на 

изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству параллельности прямых с 

использованием соответствующих признаков. Теорема о сумме углов треугольника 

позволяет получить важные следствия, что существенно расширяет класс решаемых задач. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач, систематическое изложение курса позволяет начать 

работу по формированию представлений, учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения геометрических знаний, учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения 

других учебных предметов. 

Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших 

классах. 

Для этого необходимо: 

-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

-учить ясно и точно излагать свои мысли; 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи: 

• Овладеть символическим языком геометрии, выработать геометрические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

• Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

• Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели: 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

•  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание способности принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий.  

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его.  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы; 



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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 ч из расчета 2 ч 

в неделю, контрольных работ – 5. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

На уроках применяю следующие технологии:    

1. традиционная классно-урочная  

2. элементы проблемного обучения 

3. развития критического мышления 

4. учебно-исследовательской деятельности 

5. творческой деятельности  

6. технологии уровневой дифференциации  

7. здоровье сберегающие технологии 

8. ИКТ  

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

I Глава I. Начальные геометрические сведения  11 1 

II Глава II. Треугольники  17 1 

III Глава III. Параллельные прямые  13 1 

IV 
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
19 2 

V Повторение курса геометрии за 7 класс  8  

Итого  68 5 

Содержание обучения 

1. 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 и их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель - систематизировать знания, учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

2. 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. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне 

3. 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. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

4. 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. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Планируемые результаты 

личностные: 

1) 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 



метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способу 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; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

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 геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 



Календарно-тематическое  планирование по  геометрии 7 класса 
2 часа в неделю,  всего 68 часов 

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

№  
уро
ка 

Тема 

Кол-во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечани
е 

Освоение предметных знаний 

 

УУД 

 Начальные геометрические сведения 11       Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, 

луча; угла, прямого, острого, тупого и 

развернутого 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. 

  

1-2 Прямая и отрезок. Луч и угол 2 ИНМ СП, ВП,   

3 Сравнение отрезков и углов 1 ИНМ СП, ВП,  

4-7 Измерение отрезков. Измерение углов 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  
 

8-9 Перпендикулярные прямые 
2 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, РК  

10 Решение задач 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 
 

11 Контрольная работа № 1 1 КЗУ   КР  

 Треугольники 17  Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

 

  

12-
14 

Первый признак равенства 

треугольников 
3 

ИНМ СП, ВП,  

15-
17 

Медианы, биссектрисы и высоты в 

треугольнике 3 
ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО  

18- Второй и третий признаки равенства 4 ЗИМ СП, ВП, УО  



21 треугольников СЗУН треугольников, формулировать и 

доказывать теоремы о признаках ра-

венства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

Т, СР, РК 

22-
24 

Задачи на построение 
3 

   

25-
27 

Решение задач 

3 

СЗУН УО 

РК  

 

28 Контрольная работа № 2 1 КЗУ   КР  

 Параллельные прямые 13      

29-
32 

Признаки параллельности двух прямых 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых и 

свойства параллельных 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. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

33-
36 

Аксиома параллельности прямых 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

37-
40 

Решение задач 

4 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

41 Контрольная работа № 3 1 КЗУ   КР  

 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
19 

     

42- Сумма углов треугольника 2 ИНМ Формулировать и доказывать Развитие умений ВП, УО  



43 ЗИМ 

СЗУН 

теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, 

сумме углов треугольника, внешнем 

угле треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы о точках пе-

ресечения серединных 

перпендикуляров, 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 

полученный 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. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

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 соучеников 

Т, СР, РК 

44-
47 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

48 Контрольная работа № 4 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

49-
52 

Прямоугольные треугольники 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

53-
56 

Построение треугольника по трем 

элементам 4 
ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

57-
59 

Решение задач 

3 

СЗУН СР, РК  



60 Контрольная работа № 5 1 КЗУ   КР  

61-
68 Повторение. Решение задач 

8 
З   З  

 
Всего 

68      

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

для учащихся 

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

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2014г 

2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2010. 

для учителя 

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

Кадомцев и др.— М.: Просвещение, 2014. 

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гусев, А.И. 

Медяник. — М.: Просвещение, 2014. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические  материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2008. 

5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 

2009 – (В помощь школьному учителю) 
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