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Пояснительная записка 

 

Согласно Учебному плану образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов из расчета: 2 часа в неделю. 

 

Учебник:  Геометрия: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9. Учебник. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа является скорректированной. 

 

Обоснование актуальности и ведущие идеи курса 

    Цель изучения раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение элементов следующих технологий обучения: 

- игровые технологии; 

- элементы проблемного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- ИКТ. 

Виды и формы контроля: тестирование, промежуточный, предупредительный 

контроль, контрольные работы.  

Общая характеристика учебного предмета. Главной целью школьного 

образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его 

в различные виды ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

геометрии. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность геометрии обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 
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сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 
в личностном направлении: 

 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; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в  метапредметном направлении: 

 первоначальные представления 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 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. 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 
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 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 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; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.едмета в учебном 

плане 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

Воспитательный компонент (математика) 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 
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Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 



7 
 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.  Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой 

и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

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

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Темы разделов 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Глава I. Точка. Прямая. Отрезок. 11 1 

2.  Глава II. Треугольники 18 1 

3.  Глава III. Параллельные прямые 12 1 

4.  Глава IV. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
18 

2 

5.  Повторение. Решение задач 9 - 

 Всего 68 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № 

урока Тема урока План Факт 

   Глава I. Точка. Прямая. Отрезок. 

  1  Точка. Прямая. Отрезок. 

  2 Луч и угол 

  3 Сравнение отрезков и углов 
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  4 Измерение отрезков 

  5 Решение задач 

  6 Измерение углов 

  7 Смежные и вертикальные углы 

  8 Перпендикулярные прямые 

  

9 

Решение задач по теме «Основные геометрические 

сведения» 

  10 К.Р.-1 

  11 Анализ К.Р. Решение задач 

   Глава II. Треугольники 

  12 Треугольники 

  13 Первый признак равенства треугольников 

  14 Решение задач 

  15 Медиана, биссектриса и высота 

  16 Свойства равнобедренного треугольника 

  17 Решение задач на равнобедренные треугольники 

  18 Второй признак равенства треугольников 

  19 Третий признак равенства треугольников 

  20 Решение задач 

  21 Решение задач 

  22 Окружность 

  23 Задачи на построение 

  24 Задачи на построение 

  25 Решение задач на признаки равенства треугольников 

  26 Решение задач на признаки равенства треугольников 

  27 Решение задач на признаки равенства треугольников 

  28 К.Р.-2 

  29 Анализ К.Р. Решение задач 

   Глава III. Параллельные прямые.  

  

30 

Параллельные прямые.  Признаки параллельности 

прямых 

  31 Признаки параллельности прямых 

  

32 

Практические способы построения параллельных 

прямых  

  33 Решение задач на признаки параллельных прямых 

  34 Аксиома параллельности 

  35 Свойства параллельных прямых  

  36 Свойства параллельных прямых 

  37 Решение задач 

  38 Решение задач 

  39 Обобщающий урок 

  40 К.Р.-3 

  41 Анализ К.Р. Решение задач 

  

 

Глава IV. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

  

42 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
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  43 Сумма углов треугольника. Решение задач 

  

44 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

  45 Неравенство треугольника 

  

46 

Прямоугольные треугольники. Определение. 

Свойства 

  47 Прямоугольные треугольники и их  свойства 

  48 К.Р.-4 (4-я рейтинговая работа) 

  49 Анализ К.Р. Решение задач 

  50 Прямоугольные треугольники и их  свойства 

  

51 

Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

С.Р. 

  

52 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение задач 

  53 Построение треугольника по трем элементам 

  54 Построение треугольника по трем элементам 

  55 Решение задач. С.Р. 

  56 Разбор С.Р. Обобщающий урок 

  57 К.Р.-5 

  58 Решение задач 

  59 Решение задач 

   Повторение 

  60 Повторение. Основные геометрические сведения 

  61 Повторение. Признаки равенства треугольников  

  62 Повторение. Признаки равенства треугольников 

  

63 

Повторение. Свойства и признаки параллельных 

прямых 

  

64 

Повторение. Свойства и признаки параллельных 

прямых 

  

65 

Повторение. Прямоугольные треугольники и их  

свойства 

  

66 

Повторение. Прямоугольные треугольники и их  

свойства 

  

67 

Повторение. Построение треугольника по трем 

элементам 

  68 Повторение. Обобщающий урок 

 

Литература 

1. 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, 2003 — 2008. 

2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зив Б.Г., Некрасов В.Б. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса с 

углубленным изучением математики. М: Просвещение, 2000. 

2. Атанасян Л. С.,. Бутузов В. Ф, Кадомцев С. В.и др. Геометрия. Дополнительные 

главы к учебнику 7 класс. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 

изучением математики. М: Вита Пресс, 2004. 
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Уроки и внеурочные занятия с использованием элементов дистанционного обучения 

организуются с помощью образовательных платформ Uztest, ЯКласс, РешуЕГЭ. Общение 

с учениками проводится в zoom, VK, skype. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В ходе изучения раздела Треугольники обучающийся научится: 

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов 

равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать 

необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, применению для 

решения задач на выявление равных треугольников; 

4) выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать 

решения с помощью принятых условных обозначений; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3)проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе. 

 

В ходе изучения раздела Параллельные прямые обучающийся научится: 

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с математической 

символикой; 

2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, 

точно выполнять инструкции; 

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки 

теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического 

языка; 

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, доказательные рассуждения. 
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В ходе изучения раздела Соотношения между сторонами и углами треугольника 

обучающийся научится: 

1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость 

ее проверки, совместно работать в группе; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 

4) приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение; 

5) различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на выявление соотношений углов прямоугольного треугольника; 

6) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием 2-3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие 

таблицы; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 
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