


Пояснительная записка 

Реализация программы осуществляется за счёт обязательной части учебного 

плана, составляет 68 учебных часов 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 7 класса основной  

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС). 

2. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна 

и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / 

В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение, 2013. – 31 с. 

3. Гигиенические требования к условиям обучения в  общеобразовательн

ых учреждениях (Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). 

4. Основная образовательная программа муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ефремов «СШ №6». 

5. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения города Ефремов «СШ №6». 

Цели 

 

           Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих ц е л е й: 

 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. 

Цели изучения курса геометрии: 

 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 



В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие 

содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 

фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного 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 письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 

 

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 

образования, необходимый 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 развитее 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся                  

п о л у ч а ю т   в о з м о ж н о с т ь: 



 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 научиться применять формально-оперативные алгебраические умения 

к решению геометрических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами и их 

свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Согласно учебному (образовательному) плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе 

отводится не менее 50 годовых часов из расчета 2 часов в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

1. Познавательные ценности, которые проявляются: 

• в признании ценности научного знания; 

• в осознании ценности методов исследования живой и неживой 

природы. 

2. Коммуникативные ценности, основу которых составляют: 

• грамотная речь; 

• правильное использование терминологии и символики; 

• способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; 

• потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента. 

3. Ценность потребности в здоровом образе жизни: 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования различных технических устройств в повседневной 

жизни. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) 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 интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 



математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров геометрических фигур 

(треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использование при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Тематический план 

 

В тематическом планировании разделы основного содержания по 

геометрии разбиты на темы в хронологии их изучения по учебнику.  

Особенностью тематического планирования является то, что в нем 

содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе 

усвоения соответствующего содержания, направленных на достижение 

поставленных целей обучения. Это ориентирует учителя на усиление 

деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной 

учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 

воззрениям, на использование современных технологий. 

В основное программное содержание включаются дополнительные 

вопросы, способствующие развитию математического кругозора, освоению 

более продвинутого математического аппарата, математических 

способностей. Расширение содержания геометрического образования в этом 

случае дает возможность существенно обогатить круг решаемых задач. 

Дополнительные вопросы в тематическом планировании даны в квадратных 

скобках. Перечень этих вопросов носит рекомендательный характер. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Кол-во 

контр. 

раб 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

11 1 



2 Треугольники 18 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

20 2 

5 Повторение. Решение 

задач 

6 1 

ИТОГО 68 6 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Начальные геометрические сведения(11ч) 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Решение задач по теме «Измерение отрезков» 

Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Треугольники(18ч) 

Треугольники 

Первый признак равенства треугольников 

Решение задач на применение первого признака равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 

Свойства равнобедренного треугольника 

Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 

Второй признак равенства треугольников 

Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 

Третий признак равенства треугольников 

Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников 

Окружность 

Примеры задач на построение 

Решение задач на построение 

Решение задач на применение признаков равенства треугольников 

 

Параллельные прямые(13ч) 

 

Признаки параллельности прямых 

Практические способы построения параллельных прямых 

Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 

Аксиома параллельных прямых 

Свойства параллельных прямых 

Решение зада по теме «Параллельные прямые» 



Соотношения между сторонами и углами треугольника(20ч) 

Сумма углов треугольника 

Сумма углов треугольника. Решение задач 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Неравенство треугольника 

Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 

Решение задач на применение свойств прямоугольных прямоугольников 

Признаки равенства прямоугольных треугольников 

Прямоугольный треугольник. Решение задач 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам 

Построение треугольника по трем элементам. Решение задач. 

Решение задач на построение. 

Повторение(6ч) 

Повторение темы «Начальные геометрические сведения» 

Повторение темы «Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник» 

Повторение темы «Параллельные прямые» 

Повторение темы «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Повторение темы «Задачи на построение»



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Библиотечный фонд. Нормативные документы:  

1.1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

1.2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

1.3. Сборник нормативных документов. Математика  / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2013. – 128 с.  

1.4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

1.5. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / 

В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение, 2013. – 31 с. 

 

2. Библиотечный фонд. Учебная литература основная:  

2.1. Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2014 – 384 с.: ил.   

 

3. Библиотечный фонд. Дополнительная литература для учителя: 

3.1. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013 

3.2. Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты для 

промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013 

3.3.. Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, 

А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

3.4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. Для учителя / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. - М.: Просвещение, 2011. 

3.5. Математические кружки в школе. 5-8 классы / А.В.Фарков. – 5-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 144 с. – (Школьные олимпиады). 

3.6. Математика. 5-11 классы: проблемно-развивающие задания, конспекты 

уроков, проекты / авт.-сост. Г.Б.Полтавская. –Волгоград: Учитель,2010. – 143 с. 

3.7. Математика. 5-8 классы: игровые технологии на уроках. -  2-е изд., стереотип. 

/ авт.-сост. И.Б.Ремчукова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 99 с. 

3.8. Обучение решению задач как средство развития учащихся: Из опыта работы: 

Методическое пособие для учителя.- Киров: Изд-во ИУУ, 1999 – 100 с. 

3.9. Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

 

4. Библиотечный фонд. Дополнительная литература для учащихся: 

4.1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.:ООО «Издательство 

АСТ», 2003. 



4.2. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.:ООО «Издательство АСТ», 

2003. 

4.3. Черкасов О.Ю. Математика. Справочник / О.Ю.Черкасов, А.Г.Якушев. -М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 

4.4. Мантуленко В.Г. Кроссворды для школьников. Математика / В.Г.Мантуленко, 

О.Г.Гетманенко. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

4.5. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика / гл.ред. М.Д.Аксенова. – М.: 

Аванта+, 2002. – 688 с. 

 

5. Дидактические материалы, рабочие тетради: 

5.1. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

5.2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, 

И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2011. 

5.3. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

16-е изд. - М.: Просвещение, 2010. -127 с.: ил. 

5.4. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5.5. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс / Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 

5.6. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

5.7. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 

9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6. Пособия и оборудование: 

6.1. Справочники. 

6.2. Математические таблицы Брадиса. 

6.3. Печатные пособия (наглядные средства – таблицы). 

6.4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 а) раздаточный материал для практических и лабораторных работ, 

 б) модели геометрических плоских и пространственных фигур. 

6.5. Медиаресурсы. 

6.6. Технические средства обучения: 

 а) компьютер; 

 б) медиапроектор; 

 в) интерактивная доска; 

 г) магнитная доска; 

 д) доска с координатной плоскостью. 

 

7. Информационные средства (Интернет-ресурсы):  

7.1. http://ilib.mirrorl.mccme.ru/ 

7.2. http://window.edu.ru/window/library/ 

7.3. http://www.problems.ru/ 

http://www.problems.ru/


7.4. http://kvant.mirrorl.mccme.ru/ 

7.5. http://www.etudes.ru/ 


