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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1) Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН 

№1897 от 17 декабря 2010 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014. О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО» 

4) Основная образовательная программа ООО МКОУ «Копкинская СОШ»; 

5) Программа по математике составлена на основе программы «Геометрия» 7 - 9 ФГОС базового 

уровня Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.; М, Просвещение  

В учебном плане школы на изучение геометрии отведено 68 

часов из расчета 2 ч в неделю.  

Срок реализации программы: 1 год (2022-2023 учебный год). 

 

 

Цель изучения курса геометрии в 7 классе 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения планиметрических задач, 

систематизируют способы решении различных задач, в том числе и практических, что 

способствует в дальнейшем изучению стереометрии и успешной сдаче ЕГЭ. 

Решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного обучения через 

электронный журнал и электронную почту, программу Srype, используя всевозможные каналы 

выхода в Интернет: 

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина, 

- при подготовке к конкурсам, олимпиадам, 

- для устранения пробелов в знаниях, 

- индивидуальных консультациях. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 

решать задачи на вычисление градусных мер углов отдо с необходимыми теоретическими 

обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между 

ними и применяя изученные виды доказательств; 



решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе через программу 

воспитания: 

1. Гражданское воспитание  включает: 
 Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества; 
 Развитие культуры межнационального общения; 
 Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
 Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 
 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности;  формирование стабильной системы нравственных и смысловых 
установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 
2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 Формирование российской гражданской идентичности; 
 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 
процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 
позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

 Формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 



литературному, музыкальному, художественному, театральному и 
кинематографическому; 
 Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
 Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
 Приобщение к  классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 
 Популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
 сохранение,поддержкииразвитиеэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества. 
5. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополу

чиявключает: 

 формированиеответственногоотношенияксвоемуздоровьюипотребностивздоровомобразе
жизни; 

 формированиесистемымотивациикактивномуиздоровомуобразужизни,занятиямфизи
ческойкультуройиспортом,развитиекультурыздорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности,  профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 Воспитания уважения к труду  и людям труда, трудовым достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы,  умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая мысли  последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

 Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 
8. Ценности научного познания подразумевает: 

 Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 
поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях обустройстве 
мира и общества 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения (12 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. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

2. Треугольники (18 часов) 

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 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

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

приводится 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 (13 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), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 час) 

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. 

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. Итоговое повторение. Решение задач (6 часов) 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Сроки 

(календарная 

неделя) 

Тема урока Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитания 
((номера 

направлений) 

 

Примечание 

 

 Раздел 1. Начальные геометрические сведения (12 ч) 1, 6, 8  

1 1 Прямая и отрезок 1   

2 1 Луч и угол 1   

3 2 Сравнение отрезков и углов 1   

4 2 Измерение отрезков 1   

5 3 Решение задач 1   

6 3 Измерение углов 1   

7 4 Решение задач 1   

8 4 Смежные и вертикальные углы 1   

9-10 5 Перпендикулярные прямые 1   

11 6 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

12 6 Контрольная работа №1 

«Начальные 

геометрические сведения» 

1   

 Раздел 2. Треугольники (18 ч)  6, 8  

13 7 Первый признак равенства 

треугольников 

1   

14 7 Решение задач по готовым 

чертежам 

1   

15 8 Решение задач 1   

16 8 Перпендикуляр к прямой 1   

17 9 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1   

18 9 Свойства равнобедренного 

треугольника 

1   

19 10 Решение задач 1   

20 10 Второй признак равенства 

треугольников 

1   

21 11 Решение задач 1   

22 11 Второй признак равенства 

треугольников 

1   

23 12 Решение задач 1   

24 12 Третий признак равенства 

треугольников 

1   

25 13 Решение задач 1   

26 13 Окружность. Построения циркулем 

и линейкой 

1   

27 14 Задачи на построение 1   

28-29 14, 15 Решение задач 2   

30 15 Контрольная работа №2. 

«Треугольники» 

1   

 Раздел 3. Параллельные прямые (13 ч)  4, 6, 8  

31-32 16 Признаки параллельности двух 

прямых 

2   

33 17 Практические способы построения 1   



параллельных 

прямых 

34 17 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности  

двух прямых» 

1   

35 18 Аксиомы геометрии 1   

36 18 Аксиома параллельных прямых 1   

37 19 Теорема об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1   

38 19 Решение задач 1   

39 20 Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

1   

40-41 20, 21 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

2   

42 21 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

43 22 Контрольная работа №3. 

«Параллельные прямые» 

1   

 Раздел 4. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника  

(21 ч) 1, 3, 6, 8  

44 22 Теорема о сумме углов 

треугольника 

1   

45 23 Сумма углов треугольника.  1   

46-47 23, 24 Решение задач 2   

48-49 24, 25 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

2   

50 25 Неравенство треугольников 1   

51 26 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

52 26 Контрольная работа №4 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1   

53 27 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

1   

54 27 Решение задач 1   

55 28 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

1   

56-57 28, 29 Решение задач 2   

58 29 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми 

1   

59-60 30 Построение треугольника по трем 

элементам 

2   

61 31 Решение задач на построение 1   

62-63 31, 32 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

2   

64 32 Контрольная работа №5 

«Прямоугольные треугольники» 

1   

 Итоговое повторение (6 ч)  8  

65 33 Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1   



66 33 Решение задач по теме «Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник» 

1   

67 34 Итоговая контрольная работа 1   

68 34 Решение задач по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1   
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Приложения 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценивания: 

«5» - верно решены все 3 задания; 

«4» - верно решено 2 задания или решены все, но имеются недочеты в предоставленном 

решении; 

«3» - верно решено одно из заданий; 

«2» - неправильное решение. 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

1) Три точки В,С и Д лежат на одной прямой. Известно, что ВД=17см,ДС=25см.Какой может 

быть длина отрезка ВС? 

2) Сумма вертикальных углов МОЕ и ДОС, образованных при пересечении прямых МС и ДЕ, 

равна 204°.Найдите угол МОД. 

3) С помощью транспортира начертите угол, равный 78° ,и проведите биссектрису смежного с 

ним угла 

Вариант 2. 

1)Три точки М,N и К лежат на одной прямой. Известно, что MN=25см,NК=48см. Каким может 

быть расстояние МК? 

2)Сумма вертикальных углов АОВ и СОД, образованных при пересечении прямых АД и ВС, 

равна 98°. Найдите угол ВОД. 

3) С помощью транспортира начертите угол, равный 102°, и проведите биссектрису одного из 

смежных с ним углов. 

https://infourok.ru/kimpo-geometrii-po-uchebniku-atanasyana-klass-1546361.html


 

 

 

 

 



 

  

 


