
 
 

 

 

 



Пояснительная записка    

Рабочая программа предмета «Геометрия» для 7 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы основного общего образования; 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Геометрия. 7-9 

классы», составитель Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2019г.   

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, 

УМК: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. 

Юдина.Учебник для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 7-9 

классы/М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

Цели: 

 развитие у обучающихся пространственного воображения и 

логического мышления путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера.  

Задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства и моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса к предмету; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

 выявление и формирование математических и творческих способностей; 

 изучение свойств геометрических фигур на плоскости. 

 

Формы организации учебных занятий:урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, комбинированный урок. 

 

Оценочный инструментарий:контрольная работа, самостоятельная работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

У обучающегося сформируются: 

 нормы поведения в рамках межличностных отношений,правосознание; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувствасопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включаявзрослые и социальные сообщества; 

 основы социально-критического мышления. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровнеадекватной 

ретроспективной оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 



 допускать возможность существования у людей различныхточек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

владея нормами и техникой общения. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенныхи 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длин отрезков и градусной меры угла; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 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; 

 обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи 

взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое 

отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке; 

 объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, формулировать 

определение угла, распознавать стороны и вершины угла, обозначать не 

развёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю 

область неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 определять равенство геометрических фигур, сравнивать отрезки и углы, 

записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки 

середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

 различать смежные и вертикальные углы; применять свойства смежных и 

вертикальных углов; строить угол, смежный с данным углом, изображать 

вертикальные углы; 



 объяснить, какая фигура называется треугольником и называть его элементы; 

находить периметр треугольника, распознавать равные треугольники, 

используя формулировки и доказательства признаков равенства 

треугольников; 

 формулировать определения и строить перпендикуляр, проведённый из 

точки к данной прямой, медиану, биссектрису, высоту треугольника; 

распознавать равнобедренные и равносторонние треугольник; теоремы о 

перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного треугольника; 

 формулировать определение окружности, объяснить, что такое центр, 

радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и 

линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 формулировать определение параллельных прямых, называть углы, 

образующиеся при пересечении двух прямых секущей, формулировать 

признаки параллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются 

параллельными; показывать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать признаки 

параллельности двух прямых; 

 формулировать аксиому параллельных прямых и следствия из неё; 

доказывать свойства параллельных прямых и применять их при решении 

задач; 

 доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; определять 

какой угол называется внешним углом треугольника, какой треугольник 

называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, 

применять их при решении задач; 

 доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки 

признаков равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, 

применять свойства и признаки при решении задач; 

 формулировать определение наклонной, перпендикуляра, проведённых из 

данной точки к данной прямой; 

 строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 

двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач; 

 использовать метод от противного для решения задач на доказательство; 

 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки: проводить 

анализ, построение, доказательство, исследование; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

 



Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения (11часов) 

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные 

прямые. 

2. Треугольники (18часов) 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, 

радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные 

задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных 

прямых. 

3. Параллельные прямые (13часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольник (20часов) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды 

треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение (6часов) 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных, 

самостоятельных 

работ 

к/р с/р 

 Начальные геометрические 

сведения 

11 

часов 

1  

1 Прямая и отрезок 1   

2 Луч. Угол. 1   

3  Сравнение отрезков и углов 1   



4 Измерение отрезков 1   

5 Решение задач по теме «Измерение 

отрезков» 

1   

6 Измерение углов 1   

7 Смежные и вертикальные углы 1   

8 Перпендикулярные   прямые  1   

9 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 1  

11 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

1   

 Треугольники 18 

часов 

1  

12 Треугольники 1   

13 Первый признак равенства 

треугольников 

1   

14 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

1   

15 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольников. 

1   

16 Свойства равнобедренного 

треугольника 

1   

17 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 

1   

18 Второй  признак  равенства 

треугольников 

1   

19 Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников 

1   

20 Третий признак равенства 

треугольников 

1   

21 Решение задач на применение 

третьего признака равенства 

треугольников 

1   

22 Окружность. 1   



23 Примеры задач на построение 1   

24 Решение задач на построение 1   

25 Решение задач на применение 

признаков равенства треугольников 

1   

26-27 Решение задач 2   

28 Контрольная работа 1 1  

29 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

1   

 Параллельные прямые 13 

часов 

1  

30-31 Признаки параллельности  прямых 2   

32 Практические способы построения 

параллельных прямых 

1   

33 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности прямых» 

1   

34 Аксиома параллельных прямых 1   

35-36 Свойства параллельных прямых 2   

37-39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

3   

40 Подготовка к контрольной работе 1   

41 Контрольная работа  1   

42 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

1   

 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

20 

часов 

2  

43 Сумма углов треугольника 1   

44 Сумма углов треугольника. Решение 

задач. 

1   

45-46 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

2   

47 Неравенство треугольника 1   

48 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

49 Контрольная работа  1 1  

50 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

1   

51 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

1   



52 Решение задач на применение 

свойств прямоугольных 

треугольников 

1   

53 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1   

54 Прямоугольный треугольник. 

Решение задач. 

1   

55 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

1   

56-57 Построение треугольника по трем 

элементам 

1   

58 Построение треугольника по трем 

элементам. Решение задач. 

1   

59 Решение задач на построение 1   

60 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

61 Контрольная работа  1   

62 Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

1   

 Повторение 6 

часов 

1  

63 Повторение темы «Начальные 

геометрические сведения» 

1   

64 Повторение темы «Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник» 

1   

65 Повторение темы «Параллельные 

прямые» 

1   

66 Повторение темы «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1   

67 Повторение темы «Задачи на 

повторение» 

1   

68 Итоговая контрольная работа 1   

  68 6  

 

 


