


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Примерной программы по курсу «Математика 5-9 классы». Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2010; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Сборника рабочих программ. Геометрия 7-9 классы. ФГОС. / Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2018 

 

  Специфика данной учебной программы представляет собой применение блочно-модульной технологии обучения. Блочно-модульное 

обучение – метод обучения, при котором содержание учебного материала и организация его изучения заключается в модули. Модули 

представляют собой логически завершенные части содержания учебного материала, подлежащие изучению за определенный промежуток 

времени. Модульная технология позволяет экономить учебное время, так как уроки разбиваются на основные модули. В программе используется 

блоково-модульная система, основанная на чередовании уроков алгебры и геометрии. Основой каждого блока является опорный конспект. 

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 развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Изучение математики на основном уровне образования направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

 
 

 

 



Общая характеристика курса 

 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «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. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение в различных математических и смежных предметах. 

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. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом лицея на 2020/2021 учебный год на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 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, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 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 решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 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 способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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 об 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; 

• 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; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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. 

Предметные результаты основных содержательных линий 



• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• 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; 

• 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 применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

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. 

Наглядная геометрия 

Учащиеся научатся: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Учащиеся получат возможность: 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Учащиеся научатся: 

• 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, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



Учащиеся получат возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия. 

Измерение геометрических величин 

Учащиеся научатся: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Учащиеся получат возможность: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

Координаты 

Учащиеся научатся: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Учащиеся получат возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 
Векторы 

Учащиеся научатся: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 



• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Учащиеся получат возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Начальные геометрические сведения 16 16 № 1 
    

Треугольники 16 16 № 2 
    

Параллельные прямые 13 

20 № 3, 4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
7 

    

Прямоугольный треугольник 12 
16 № 5 

Итоговое повторение 4 
    

 68 68  

 
 

Содержание учебного предмета 

Начальные геометрические сведения (16 часов) 

Прямая и отрезок (1 час). Луч и угол (2 часа). Сравнение отрезков и углов (2 часа). Измерение отрезков (2 часа). Измерение углов (2 часа). 

Перпендикулярные прямые (2 часа). Решение задач (4 часа). 

Контрольная работа № 1. 

Треугольники (16 часов) 

Первый признак равенства треугольников (3 часа). Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (3 часа). Второй и третий признаки равенства  

(4 часа). Задачи на построение (3 часа). Решение задач (2 часа). 

Контрольная работа № 2. 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности двух прямых (4 часа). Аксиома параллельных прямых (5 часов). Решение задач (3 часа). 

Контрольная работа № 3. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (7 часов) 

Сумма углов треугольника (2 часа). Соотношения между сторонами и углами треугольника (3 часа). Решение задач (1 час). 



Контрольная работа № 4. 

Прямоугольный треугольник (12 часов) 

Прямоугольные треугольники (4 часа). Построение треугольника по трем элементам (4 часа). Решение задач (3 часа).  

Контрольная работа № 5. 

Итоговое повторение (4 часа) 

 
Методическое обеспечение 

 Учебники 

Рабочая программа составлена для работы по учебно-методическому комплекту:  
  

• Геометрия: Учебник. 7 - 9 класс. / Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Поздняк Э. Г., Юдина И. И.  –  М.: Просвещение, 2013-

2018 

• Геометрия: Методические рекомендации. 7 класс / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов. –  М.: Просвещение, 2015 

• Геометрия: Дидактические материалы. 7 класс. ФГОС. / Зив Б. Г., Мейлер В. М. –  М.: Просвещение, 2016 

Геометрия: Рабочая тетрадь. 7 класс. ФГОС. / Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. –  М.: Просвещение, 2013 

• Математика: Журнал «Математика в школе» 

• Математика: Цифровые образовательные ресурсы 

 

Учебные пособия    

 

 Геометрия: рабочая тетрадь: 7 класс. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2013 – 2019. 

 Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 7 класс / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2013 – 2019 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.:  

Просвещение, 2013 – 2019 

 Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 класс. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков.  — М.: Просвещение, 2013 – 2019. 

 Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 – 2019. 
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