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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа учебного курса по геометрии для 7 класса 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, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 31. 12. 2015 г. 
№1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. №  1897». Примерные 
программы по учебным предметам « Математика 5-9 классы» 3-е издание переработанное 
-  М. : Просвещение 2011 г. Сборник рабочих программ для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А -М .: Просвещение, 
2014 г.

Реализация рабочей программы осуществляется на основе УМК:
1. Геометрия, 7-9 ФГОС: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. -  Москва «Просвещение», 2016 г.
2 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Методические рекомендации к учебнику Книга 
для учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. -  Москва 
«Просвещение», 2014 г.
3 Н Ф. Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 
Дифференцированный подход. Издание второе, переработанное и дополненное. 7 класс. 
Москва. «Вико». 2013 г.

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

На протяжении изучения материала данного курса решаются следующие задачи: 
введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 
развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций;
совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при
решении задач;
формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 
применением изученных свойств фигур и формул; 
совершенствование навыков решения задач на доказательство; 
отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности.

Общая характеристика предмета 
Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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.
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В результате освоения курса геометрии 7 класса обучающиеся получают 
представление об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки 
геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся 
графических работ, а также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые 
для решения разнообразных геометрических и практических задач. В курсе геометрии 7 
класса можно выделить следующие содержательно-методические линии:
“ Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин». Линия 

Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической 
фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также 
способствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на 
доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. Содержание раздела 

Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни, а также способствует формированию у учащихся 
функциональной грамотности -  умения воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах.

Формы организации образовательного процесса:
- традиционные уроки;
- самостоятельная работа учащихся;
- творческая деятельность;
- исследовательские проекты;
- публичные презентации;
- лекции;
- практическая деятельность (решение задач, выполнение практических работ).

Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, тестирования, 
самостоятельных и контрольных работ. Оценка в четверти выставляется на основании 
оценок, полученных во время прохождения темы. Годовая оценка выставляется на 
основании оценок в четвертях, а также на основании результата итоговой контрольной 
работы.

Место предмета в учебном плане 
В. соответствии с учебным графиком (35 недель) предусмотрено 70 часов в год 

(2 часа в неделю). Но с учётом расписания уроков и календарным учебным графиком на 
2020-2021 учебный год (23февраля праздничный день), данная рабочая программа 
составлена на 69 часов. В рабочей программе предусмотрено 4 тематических 
контрольных работ +  1 полугодовая контрольная работа +  1 итоговая контрольная работа.

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 
планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое планирование.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

Личностные:
- 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;
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- 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, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач.

Метапредметные:
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;
-  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;

4



-  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.
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 

шибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
аргументы), факты

Предметные:
Обучающийся научится:

- владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
"гедставление об основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
- работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую 

пормацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
: ; вменением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
-тематики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
тематических утверждений;

- -езыкам устных, письменных, инструментальных вычислений;
- ; пплеть геометрическим языком, использовать его для описания предметов

. • кающего мира, развития пространственных представлений и изобразительных 
умении. навыкам геометрических построений;
- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне —  о простейших пространственных телах, применять систематические 
знания о них для решения геометрических и практических задач;
- измерять длины отрезков, величины углов; использовать формулы для вычисления 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
• : мпьютера.

Содержание учебною предмета

Начальные геометрические сведения (10 часов)
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство 
углов Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства 
Перпендикулярные прямые.

Основная цель —  систематизировать знания учащихся об основных свойствах 
простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.
2 Треугольник (17 часов)

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 
свойства Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
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Основная цель —  сформировать умение доказывать равенство данных 
треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения 
простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки.
; Параллельные прямые (14 часов)

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых.

Основная цель —  дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 
аксиому параллельных прямых.
- Соотношения между сторонами и углами треугольника_(17 часов)

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 
треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки 
то прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.

Основная цель —  расширить знания учащихся о треугольниках.
5 Повторение геометрии 7 класса (11 часов)

Структура предмета

.V  п/п Г лава Количество
часов

Начальные геометрические сведения. 10

Треугольники 17

3 Параллельные прямые 14

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 17

*4 Повторение геометрии за 7 класс 11

Итого: 69

Календарно -  тематическое планирование

.V» п/п Тема урока Кол -  во 
часов

Дата
План Факт

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 часов'
] Прямая и отрезок. 1 01.09
*) Луч и угол. 1 03.09
3 Сравнение отрезков и углов. 1 08.09
4 Измерение отрезков. 1 10.09

Решение задач по теме: «Измерение отрезков». 1 15.09
6 Измерение углов. 1 17.09
7 Смежные и вертикальные углы. 1 22.09
8 Перпендикулярные прямые. 1 24.09
9 Решение задач. 1 29.09
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Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные 
геометрические сведения».

1 01.10

Глава II. Треугольники (17 часов)
1 1 Треугольники. 1 06.10
12-13 Первый признак равенства треугольников. 2 08.10

13.10
14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 15.10
15 Свойства равнобедренного треугольника. 1 20.10
16 Решение задач по теме: «Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника.
1 22.10

17-18 Второй признак равенства треугольников. 2 27.10
29.10

3 1 to о Третий признак равенства треугольников. 2 10.11
12.11

Окружность. 1 17.11
Примеры задач на построение. 1 19.11

JL3 Решение задач на построение. 1 24.11
24-26 Решение задач. 3 26.11

01.12
03.12

-V7 Полугодовая контрольная работа. 1 08.12
Глава III. Параллельные прямые (14 часов)

2 8 -2 9 Признаки параллельности двух прямых. 2 10.12
15.12

30 Практические способы построения параллельных
прямых.

1 17.12

j  1 Решение задач по теме: «Признаки . 
параллельности прямых».

1 22.12

32 —33 Аксиома параллельных прямых. 2 24.12
12.01

34 —36 Свойства параллельных прямых. 3 14.01
19.01 
21.0-1

Решение задач по теме: «Аксиома параллельных
прямых».

1 26.01

3 8 -3 9 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 2 28.01
02.02

- Контрольная работа № 2 по теме: «Параллельные
прямые».

1 04.02

41 Работа над ошибками. 1 09.02
]Плава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (17 часов

42 —43 Сумма углов треугольника.
'

2 11.02
16.02

Соотношения между сторонами и углами 
треугольника.

2 18.02
25.02

46 Неравенство треугольника. 1 02.03
4 / Контрольная работа №  3 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника».
1 04.03

Прямоугольные треугольники и некоторые их
свойства.

1 09.03

49 Решение задач на применение свойств 1 11.03

7



прямоугольных треугольников.
50 Признаки равенства прямоугольных

треугольников.
1 16.03

51 Решение задач по теме: «Прямоугольные 
треугольники».

1 18.03

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

1 30.03

53 -5# Построение треугольника по трем элементам. 2 01.04
06.04

SS Построение треугольника по трем элементам. 
Решение задач.

1 08.04

56 Решение задач. 1 13.04
> Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 15.04
58 Контрольная работа №  4 по теме: 

«Прямоугольный треугольник. Построение 
треугольника по трем элементам».

1 20.04

Повторение. Решение задач (11 часов)
5,: -60 Повторение темы: «Начальные геометрические 

сведения».
2 22.04

27.04
61 Повторение темы: «Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник».
1 29.04

Повторение темы: «Параллельные прямые». 1 04.05
Повторение темы: «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника».

1 06.05

Итоговая контрольная работа. 1 11.05
Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками.

1 13.05

Задачи на построение. 3 18.05
20.05
25.05

Обобщающий урок 1 27.05
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