
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

-     требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего     образования ФГОС СОО; 

-     Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ 

№ 13» п. Мирный; 

-     Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

-     примерной программы среднего общего образования по предмету Геометрия 7-9 

классов. Программы предмета «Геометрия»  7-9 классов. Авторы составители Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина Геометрия, 8. М: 

Просвещение, 2017г. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 ч. (Геометрия 70 ч.-2 раза в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА: 

 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «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 системно- деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– 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. 

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. 

 

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. 

Предметные результаты  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают 

систему  результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен 

знать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для 

углов от 0 до 90  определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

решать простейшие планиметрические задачи; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного материала 

по геометрии 

7 класса 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. 

Введение основных свойств простейших  геометрических фигур проводится на основе 

наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или  известных из курса 

математики 1-6 классов геометрических фактов. Принципиальным моментом  является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: 

понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения 

отрезков и углов. 

 

       2. Треугольники (18ч.) 

Треугольник. Признаки  равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Основные  задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся 

умения доказывать равенство треугольников, т.е. выделять равенство трех 

соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 

использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

 

       3. Параллельные прямые (11ч.) 

Признаки параллельности прямых.  Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Знание признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых 

и секущей находят широкое применение в дальнейшем  курсе геометрии  при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому в ходе 

решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные 

углы при параллельных прямых и секущей. 

 

     4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (21 ч.) 

            Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 



между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

              В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса – теорема о сумме 

углов треугольника. Теорема позволяет получить важные следствия – свойство внешнего 

угла треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 
 

          5. Повторение(10ч.) 
             Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, 

решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении 

задач. 

III.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Геометрия» 

№ 
п/п 

Номер  
§ 

пункта 

Разделы Основное содержание по темам Кол-
во 

часов 

Дата 

1 §1. Глава 1. Начальные 

геометрические 

сведения(10ч.) 

Прямая и отрезок 1  

2 §2.  Луч и угол 1  

3 §3.  Сравнение отрезков и углов 1  

4 §4.  Измерение отрезков 1  

5   Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1  

6 §5. 

 

 Измерение углов 1  

7 §6. 
П.11. 

 

 Смежные и вертикальные углы 1  

8 §6. 
п.12. 

 Перпендикулярные прямые 1  

9   Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

10   Контрольная работа№ 1 по теме «Начальные 
геометрические сведения» 

1  

11 §1. 

п.14. 
Глава 2. 

Треугольники(18ч.) 

Треугольник 1  

12 §1. 
п.15. 

 Первый признак равенства треугольников 1  

13   Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 

1  

14 §2. 
п.16-

17. 

 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы  
и высоты треугольника  

1  

15 §2. 

п.18. 

 Свойства равнобедренного треугольника 1  

16 §2. 

п.18 

 Свойства равнобедренного треугольника 1  

17 §3. 

п.19 

 Второй признак равенства треугольников 1  

18 §3. 

п.19. 

 Второй признак равенства треугольников 1  

19 §3. 

п.20. 

 Третий признак равнства треугольников  1  

20   Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1  

21 §4. 

п.21. 

 Задачи на построение. Окружность 1  



22 §4. 

п.22. 

 Задачи на построение. Деление отрезка пополам. 

Построение угла равного данному  

1  

23 §4. 

п.23. 

 Задачи на построение. Построение биссектрисы 

угла 

1  

24   Решение задач по теме «Треугольники» 1  

25   Решение задач на построение 1  

26   Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

27   Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1  

28   Работа над ошибками 1  

29 §1. 

п.24. 
Глава 3. Параллельные 

прямые(11ч) 

Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

1  

30 §1. 

п.25. 

 Признаки параллельности двух прямых 1  

31   Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых» 

1  

32 §2. 

п.27. 

 Об аксиомах геометрии. Аксиома  параллельности 

прямых 

1  

33 §2. 

п.28 

 Свойства параллельных прямы 1  

34 §2. 

п.28. 

 Свойства  параллельных прямых. Решение задач 1  

35   Решение задач по теме «Параллельность прямых» 1  

36   Решение задач на свойства параллельных прямых 1  

37 §2. 

п.29. 

 Признаки и свойства параллельных прямых. 

Решение задач 

1  

38   Решение задач . Подготовка к контрольной работе 1  

39   Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые» 

1  

40 §1. 
 

Глава 4. Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника(21ч) 

Сумма углов треугольника 1  

41 §1. 
 

 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем 
угле треугольника 

1  

42 §2.  Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

1  

43 §2. 
п.33. 

 Теорема о соотношениях между сторонами и 
углами треугольника. Решение задач 

1  

44 §2. 

п.34. 

 Неравенство треугольника 1  

45   Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

46   Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1  

47   Анализ ошибок контрольной работы 1  

48 §3. 
п.35. 

 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1  

49 §3. 

п.35. 

 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Решение задач 

1  

50 §3. 
п.36. 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1  

51   Решение задач по теме «Прямоугольный 

треугольник»  

1  

52   Решение задач по теме «Прямоугольный 
треугольник» 

1  

53 §4. 

п.38. 

 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми  

1  

54 §4.  Построение треугольника по трем элементам 1  



п.39. 

55   Решение задач. Решение задач на построение 1  

56   Решение задач. Решение задач на построение 1  

57   Решение задач. Решение задач на построение 1  

58   Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

59   Контрольная работа №5 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1  

60   Анализ ошибок контрольной работы 1  

61  Глава 5. Повторение 

(10ч) 

Повторение. Начальные геометрические сведения 1  

62   Повторение. Начальные геометрические сведения 1  

63   Итоговая контрольная работа (промежуточная 

итоговая аттестация) 

1  

64   Повторение. Треугольники 1  

65   Повторение. Треугольники 1  

66   Параллельные прямые 1  

67   Параллельные прямые 1  

68   Повторение.  Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

1  

69   Повторение.  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1  

70   Повторение 1  

 

 

 

«Рассмотрено» 

Председатель МО  ________   Поджилкова  

Т.В. 
 

Протокол № ____ от  «_____» __________2021 

г. 

«Согласовано» 

Заместитель  директора по УВР 

 
_________  Абдулкадырова  С.Х. 
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