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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерной программы по геометрии. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ составитель Т. 

А. Бурмистрова.  

Структура и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

 

Цели и задачи 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образова-

ния, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практи-

чески 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 развитее логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели изучения курса геометрии: 
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• развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

• учить ясно и точно излагать свои мысли; 

• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жиз-

ни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержа-

тельные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом раз-

витии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы нагляд-

ной стереометрии) способствует развитию пространственных представлений уча-

щихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометриче-

ских величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигу-

ре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Си-

стематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логиче-

ское мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычисли-

тельного и конструктивного характера, а также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и пись-

менной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирова-

ния представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего раз-

вития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти, 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 
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индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познава-

тельных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве 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, приво-

дить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её ре-

шения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного вы-

бора оснований и критериев, установления родовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и вы-

воды; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
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средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ- компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универ-

сальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; прини-

мать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной ин-

формации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-

димость 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; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
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изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• 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 приме-

нять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использование 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать ре-

альные зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 
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пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический ап-

парат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

«Наглядная геометрия» 

научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

распознавать виды углов, виды треугольников; 

определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

углубления и развития представлений о плоских и пространственных геомет-
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рических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, 

шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градус-

ную меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 

овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом перебора вариантов; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата

 при решении геометрических задач; 

овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помо-

щью компьютерных программ. 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка и градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

вычислять периметры треугольников; 

решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства тре-

угольников и признаков параллельности прямых; 
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решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении за-

дач на вычисление. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов). 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрез-

ков. Измерение углов. Перпендикулярные прямые. Контрольная работа № 1. 

Учащиеся научатся объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое 

градус и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, раз-

вёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие — вертикальными; формулировать и обосновывать утвержде-

ния о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называ-

ются перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами. 

2. Треугольники (17 часов).  

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на по-

строение. Контрольная работа №2. 

Учащиеся узнают какая фигура называется треугольником, что такое верши-

ны, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равно-

бедренным и какой — равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулиро-

вать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; формулиро-

вать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать за-

дачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедрен-
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ного треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на постро-

ение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные зада-

чи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи 

3. Параллельные прямые (13 часов). 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Контрольная работа № 3. 

В результате учащиеся научатся формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересече-

нии двух прямых секущей, называются накрест лежащими, какие — односторон-

ними и какие — соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выра-

жающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому па-

раллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках па-

раллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонни-

ми углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, ка-

кая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чём заключается метод доказательства от противного: формулировать и доказывать 

теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторо-

нами; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисле-

ние, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов). 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Контрольная работа № 4.  Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трём элементам. Контрольная работа № 5 

В результате учащиеся научаться формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утвер-

ждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный 

треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); фор-
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мулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между парал-

лельными прямыми; решать задачи на вычисления, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстояни-

ем между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу реше-

ния дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи 

5.  Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа. (10 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

 

Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7 

– 9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций / автор- 

составитель Т.А. Бур-

мистрова. – М.: Про-

свещение, 2016. 

«Геометрия»7- 9 класс 

Авторы: Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев,Э. Г. По-

зняк, И. И. Юдина 

М,“Просвещение",2017 

Поурочные разработки 

по геометрии к УМК 

Л.С.Атанасяна и др.; 

М., ВАКО, 2018 

Геометрия. 7класс. 

Самостоятельные 

работы. Тематические 

тесты. Тесты для про-

межуточной аттеста-

ции.Справочник. Рабо-

чая тетрадь / Ф.Ф. Лы-

сенко, С.Ю. Кулабухо-

Геометрия. 7 класс. 

Контрольно- изме-

рительные материа-

лы / Д.Г. Мухин, 

А.Р.Рязановский. – 

М.:Издательство 

«Экзамен», 2014М, 

Экзамен, 2014 

№ Тема Количество  

часов 

Контроль 

1 Начальные геометрические сведения 10 КР -  1 

2 Треугольники 17 КР -  1 

3 Параллельные прямые 13 КР -  1 

4 Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

18 КР -  2 

5 Повторение. Решение задач 10 КР -  1 

ИТОГО 68 КР - 6 
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ва. – Ростов- на-Дону: 

Издательство«Легион», 

2018 

Геометрия 7 – 9 классы: 

задачи на готовых чер-

тежах для подготовки к 

ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Бала-

ян. – Ростов-на-

Дону:Издательство 

«Феникс», 2013 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ре-

сурсов:  

− системы онлайн-обучения «Московской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

− «ЯндексУчебник», 

− «Яндекс.Репетитор», 

− «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

− «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального вре-

мени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием элек-

тронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистан-

ционного обучения: Skype, You Tube. 

 

 


