
                 

 

 



 



 

Пояснительная записка на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по геометрии в 7 А классе в 2020-2021 учебном году составлена  на основе 

ФГОС ООО:         

Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. № 413 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Учебный план гимназии на 2020- 2021учебный год 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 18 мая 2020 

г. N 249 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345 

 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 28.12.2018 №345 ( ред.от 18.05.2020) «О 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол обще гимназического родительского собрания № 1 от 

25.08.2020) 

 

Используемый учебник. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7-9 классы. М.: Просвещение, 2016 (Номер в Приказе № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» -  1.2.4.3.1.1). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классе основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю, всего 70 уроков в год. Добавлен 1 час в неделю из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса. 



Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с 

точки зрения всестороннего развития личности учащихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

(личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно - ориентированные и 

т.д.)  вариативного развивающего образования, и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной 

школе. В основе курса лежит авторская идея Л. С. Атанасяна; программа позволяет  обеспечивать 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников; 

программа позволяет  обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, в 

метапредметном направлении и предметном направлении. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

эксперименту; 

 формирование 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; 

2. в метапредметном  направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике 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; 

3. в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

                   Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Процесс оценки 

включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор контрольных заданий, 

проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа контроля, подбираются 

различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм оценки знаний должно внести 

единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные 

нормы представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой 

по математике для основной школы. В задания для проверки включаются основные, типичные и 

притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе 

являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с которыми применяются и 

другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос 

может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная 

работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного 

оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на 

практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и характера 

допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в 

написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное 

выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 



Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический 

вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, 

включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и поясняющие 

примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе 

решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены необходимые 

вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится 

по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 



 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее 

действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета 7–9 класс «Геометрия» являются 

следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 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 не-

полной 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; 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

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»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию 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: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

– 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 



6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

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 ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

5. Содержание основного образования по геометрии. 

В основе содержания обучения геометрии лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 



мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики 

с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

1. Начальные геометрические сведения (15 часов) 

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, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных 

или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на 

начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необхо-

димые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение по-

нятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники (23 часа) 

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 по-

мощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-

то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 

равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

3.  Параллельные прямые (18 часов) 

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. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широ-



ко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (28 часов) 

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. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены 

от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач (21 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса по предмету «Геометрия» 

Оснащение процесса обучения геометрии обеспечено библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим оборудованием.  

1. Библиотечный фонд 

 нормативные документы: Стандарт по математике, Примерная программа основного общего 

образования по математике,  

 комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и 

науки Российской Федерации по геометрии для 7-9 классов,  

 научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, необходимая для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ,  

 пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по математике за курс 

основной школы, 

 справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.), 

 методические пособия для учителя. 

2. Печатные пособия 

 таблицы по геометрии для 7-9 классов, в которых  представлены таблицы метрических мер, 

основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, законы, графики функций, 

 портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Информационные средства 



 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики, ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие 

проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных 

тем и разделов Стандарта, 

 электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Эти пособия предоставляют техническую возможность построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля), 

 инструментальная среда по математике. Инструментальная среда предоставляет возможность 

построения и исследования геометрических чертежей, графиков функций, проведения числовых и 

вероятностно-статистических экспериментов. 

4.Экранно- звуковые пособия 

 видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.  

       5.Технические средства обучения 

 мультимедийный компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска 

  6.Учебно-практическое оборудование 

 комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических 

тел (демонстрационных и раздаточных). 

 

8. Результаты изучения математики  

1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-тировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 



получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответст-венности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

2. Предметные результаты обучения. 

 Результаты обучения представлены к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

  

1) 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; 

 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; 

 

  2) 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; 

       

  3) 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, использо-

вать 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; 

 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. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса по геометрии взята из дидактического пособия С.Г. 

Журавлева и др. «Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии» стр. 159 – 16 

Календарно – тематическое планирование 

Данное тематическое планирование составлено из расчета 3 часа в неделю, что больше за учебный 

год на 35 часов. Эти часы распределены равномерно на все разделы курса 7 класса геометрии и 

направлены на формирование умений решать задачи, применять изученный материал на практике, 

в практических ситуациях. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 Начальные геометрические сведения. 19 часов  

1.  Прямая и отрезок. 4.09 

2.  Луч и угол. 4.09 

3.  Прямая и отрезок. Луч и угол. 7.09 

4.  Сравнение отрезков и углов. 11.09 

5.  Сравнение отрезков и углов. 11.09 

6.  Измерение отрезков.  14.09 

7.  Измерение отрезков. 18.09 

8.  Измерение углов. 18.09 

9.  Измерение углов. 21.09 

10.  Смежные и вертикальные углы 25.09 

11.  Смежные и вертикальные углы 25.09 

12.  Смежные и вертикальные углы 28.09 

13.  Перпендикулярные прямые 2.10 

14.  Перпендикулярные прямые 2.10 

15.  Перпендикулярные прямые 5.10 

16.  Решение задач. 9.10 

17.  Решение задач. 9.10 

18.  Решение задач. 12.10 

19.  Контрольная работа №1 . 16.10 

Треугольники. 31 час 

20.  Треугольники 16.10 

21.  Первый признак равенства треугольников 19.10 

22.  Первый признак равенства треугольников 23.10 

23.  Первый признак равенства треугольников 23.10 

24.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 26.10 

25.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 30.10 

26.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 30.10 

27.  Свойства равнобедренного треугольника 9.11 

28.  Свойства равнобедренного треугольника 13.11 

29.  Свойства равнобедренного треугольника 13.11 

30.  Решение задач 16.11 

31.  Второй признак равенства треугольников 20.11 

32.  Второй признак равенства треугольников 20.11 

33.  Второй признак равенства треугольников 23.11 

34.  Решение задач 27.11 

35.  Третий признак равенства треугольников 27.11 

36.  Третий признак равенства треугольников 30.11 

37.  Третий признак равенства треугольников 4.12 

38.  Решение задач 4.12 

39.  Решение задач 7.12 

40.  Решение задач 11.12 

41.  Окружность 11.12 

42.  Задачи на построение 14.12 



43.  Задачи на построение 18.12 

44.  Задачи на построение 18.12 

45.  Решение задач на применение признаков 

 равенства треугольников 

21.12 

46.  Решение задач на применение признаков 

 равенства треугольников 

25.12 

47.  Решение задач на применение признаков 

 равенства треугольников 

25.12 

48.  Решение задач на применение признаков 

 равенства треугольников 

11.01 

49.  Решение задач 15.01 

50.  Контрольная работа №2 15.01 

Параллельные прямые. 22 часа 

51.  Признаки параллельности двух прямых 18.01 

52.  Признаки параллельности двух прямых 22.01 

53.  Признаки параллельности двух прямых 22.01 

54.  Признаки параллельности двух прямых 25.01 

55.  Решение задач 29.01 

56.  Решение задач 29.01 

57.  Решение задач 1.02 

58.  Решение задач 5.02 

59.  Аксиома параллельных прямых 5.02 

60.  Аксиома параллельных прямых 8.02 

61.  Аксиома параллельных прямых 12.02 

62.  Аксиома параллельных прямых 12.02 

63.  Свойства параллельных прямых 15.02 

64.  Свойства параллельных прямых 19.02 

65.  Свойства параллельных прямых 19.02 

66.  Свойства параллельных прямых 22.02 

67.  Решение задач 26.02 

68.  Решение задач 26.02 

69.  Решение задач 1.03 

70.  Решение задач 5.03 

71.  Решение задач 5.03 

72.  Контрольная работа №3 12.03 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 26 часов 

73.  Сумма углов треугольника 12.03 

74.  Сумма углов треугольника 15.03 

75.  Сумма углов треугольника 19.03 

76.  Решение задач 29.03 

77.  Решение задач 02.04 

78.  Соотношения между сторонами и углами 

 треугольника 

2.04 

79.  Соотношения между сторонами и углами 

 треугольника 

5.04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  Соотношения между сторонами и углами 

 треугольника 

9.04 

81.  Неравенство треугольника 9.04 

82.  Неравенство треугольника 12.04 

83.  Решение задач 16.04 

84.  Решение задач 16.04 

85.  Решение задач 19.04 

86.  Контрольная работа №4 23.04 

87.  Прямоугольные треугольники 23.04 

88.  Некоторые свойства прямоугольных  

 треугольников 

26.04 

89.  Свойства прямоугольных  

 треугольников 

30.04 

90.  Решение задач 30.04 

91.  Признаки равенства прямоугольных 

 треугольников 

03.05 

92.  Признаки равенства прямоугольных 

 треугольников 

7.05 

93.  Решение задач 7.05 

94.  Построение треугольника по трем элементам 14.05 

95.  Построение треугольника по трем элементам 14.05 

96.  Решение задач 17.05 

97.  Решение задач 21.05 

98.  Контрольная работа №5 21.05 

Итоговое повторение 7 класса. 7 часов 

99.  Решение задач по теме:   Треугольники                         

Треугольники» 

24.05 

100.  Решение задач по теме:   Треугольники                          28.05 

101.  Решение задач по теме:  Параллельные прямые                                            

 

28.05 

102.  Решение задач по теме:  Параллельные прямые                                            

  

31.05 

103.  Решение задач по теме:  Соотношения  

между сторонами и углами треугольника 

2.06 

104.  Решение задач по теме:  Соотношения  

между сторонами и углами треугольника 

3.06 

105.  Решение задач по теме:  Соотношения  

между сторонами и углами треугольника 

4.06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


