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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана, на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

• Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2014 № 1644); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15), 

• Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы [Текст] - 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения); 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253) 

• Устава МБОУ «Школа № 92» 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа№ 92» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной Программы по 

математике (А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков, М.: 

«Просвещение», 2011г.), программы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных школ, в соответствии с Требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте и ориентирована на 

использование учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7-9 



класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2016 г. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

• развитие логического 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 качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 

• формирование представлений об геометрии как части 

общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений об геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Изучение учебного предмета «Геометрия» направлено на решение 

следующих задач: 



• введение терминологии и отработка умения ее грамотного 

использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических 

фигур как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы 

при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

Планируемые предметные результаты освоения геометрии учащимися  

7 класса 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

• 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; 

• 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: 

• 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, и представлять ее в понятной 



форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(геометрические чертежи) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов);  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения.  

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.  

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. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

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

Теорема, обратная данной. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

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. Итоговое повторение. Решение задач. 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 7 классе основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю, всего 66 уроков в год. 

Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения.(11 ч) 

2. Треугольники.(18 ч) 

3. Параллельные прямые.(13 ч) 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.(15ч) 

5. Итоговое повторение. (9ч) 

Итого: 66часов 

Перечень контрольных работ. 



КР1. Начальные геометрические сведения. 

КР2. Треугольники. 

КР3.  Параллельные прямые. 

КР4. Соотношение между сторонами  и углами треугольника. 

КР5. Прямоугольные треугольники. 

КР6. Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии в 7 классе. 
 

№ урока 
Раздел, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Начальные геометрические сведения 11  

1 Прямая и отрезок 1 01.09 

2 Луч. Угол.  1 01.09 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 08.09 

4 Измерение отрезков.  1 08.09 

5 Измерение отрезков. 1 15.09 

6 Измерение углов.  1 15.09 

7 Перпендикулярные прямые.  1 22.09 

8 Перпендикулярные прямые. 1 22.09 

9 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения». 1 29.09 

10 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения». 1 29.09 

11 
Контрольная работа № 1 по теме:  

«Начальные геометрические сведения». 

1 06.10 

Треугольники 18  

12 Первый признак равенства треугольников. 1 06.10 

13 
Решение задач по теме «Первый признак равенства  

треугольников». 

1 13.10 

14 
Решение задач по теме «Первый признак равенства  

треугольников». 

1 13.10 

15 Высота, медиана, биссектриса треугольника.  1 20.10 

16 Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 20.10 

17 Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 27.10 

18 Второй признак равенства треугольников. 1 27.10 

19 Второй признак равенства треугольников. 1 10.11 

20 Третий признак равенства треугольников. 1 10.11 

21 
Признаки равенства треугольников. Решение геометрических  

задач алгебраическим способом. 

1 17.11 

22 Задачи на построение 1 17.11 

23 Задачи на построение 1 24.11 

24 

Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основные задачи на построение: построение биссектрисы,  

построение угла, равного данному. 

1 24.11 

25 Решение задач по теме «Треугольники». 1 01.12 

26 Решение задач по теме «Треугольники». 1 01.12 

27 Решение задач по теме «Треугольники». 1 08.12 

28 Решение задач по теме «Треугольники». 1 08.12 



29 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники». 1 15.12 

Параллельные прямые 13  

30 Признаки параллельности двух прямых.  1 15.12 

31 Признаки параллельности двух прямых. 1 22.12 

32 Теорема о параллельности прямых. 1 22.12 

33 Теорема о параллельности прямых. 1 12.01 

34 Аксиома параллельных прямых.  1 12.01 

35 Аксиома параллельных прямых. 1 19.01 

36 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными  

прямыми и секущей.  Следствия теоремы. Доказательство от  

противного. 

1 19.01 

37 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными  

прямыми и секущей.  Следствия теоремы. Доказательство от  

противного. 

1 26.01 

38 Свойства параллельных прямых. 1 26.01 

39 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 02.02 

40 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 02.02 

41 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 09.02 

42 Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые». 1 09.02 

Соотношение между сторонами  и углами треугольника 15  

43 Сумма углов треугольника. 1 16.02 

44 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 1 16.02 

45 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 02.03 

46 
Неравенство треугольника. Зависимость между величинами  

сторон и углов треугольника. 

1 02.03 

47 

Контрольная работа № 4 по теме: 

 «Соотношение между сторонами 

 и углами треугольника». 

1 09.03 

48 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1 09.03 

49 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 16.03 

50 
Решение задач на применение признаков равенства  

прямоугольных треугольников. 

1 16.03 

51 
Уголковый отражатель. Решение задач по теме «Прямоугольный  

треугольник». 

1 06.04 

52 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между  

параллельными прямыми. 

1 06.04 

53 
Основные задачи на построение: построение треугольников  

по трём сторонам. 

1 13.04 

54 
Основные задачи на построение: построение треугольников  

по трём сторонам. 

1 13.04 

55 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 20.04 

56 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 20.04 

57 
Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 

 треугольники». 

1 27.04 

Повторение 11  

58 Решение задач по курсу геометрии. 1 27.04 

59 Решение задач по курсу геометрии. 1 04.05 

60 Решение задач по курсу геометрии. 1 04.05 

61 Решение задач по курсу геометрии. 1 11.05 

62 Решение задач по курсу геометрии. 1 11.05 

63 Решение задач по курсу геометрии. 1 18.05 



64 Решение задач по курсу геометрии. 1 18.05 

65 Контрольная работа №6 (итоговая). 1 25.05 

66 Анализ контрольной работы №6 Итоговое занятие 1 25.05 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные программы по математике. Москва, «Дрофа», 2014. 

2. Т.А.Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2011. 

3. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений», 18 издание, Москва, «Просвещение», 2016. 

4. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 7 класса», Москва, 

«Просвещение», 2016. 

5. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 7 класса», Москва, 

«Просвещение», 2014. 

6. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 

20010. 

7. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические 

рекомендации. Книга для учителя», Москва, «Просвещение», 2014. 

Для учащихся: 

1. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений», 18 издание, Москва, «Просвещение», 2016. 

2. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 7 класса», Москва, 

«Просвещение», 2014. 

Интернет – ресурсы: 

Сайты для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей. http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-

matematika 

2. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.

html 

3. Справочник по математике для 

школьников  http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika


1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm 

4. Электронный учебник и УМК. 

5. Я иду на урок математики (методические 

разработки). www.festival.1september.ru 

6. Единая коллекция образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

7. Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное обеспечение кабинетов: ноутбук, проектор, экран; комплект 

классных инструментов: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль. 

Программное обеспечение: операционная система Windows. Текстовый 

редактор MS Word. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
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