


2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по геометрии  для 7  класса разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего 

 образования./Министерства образования и науки РФ.- М: Просвещение,2011.-

(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010.№1897. 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с 

изменениями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

5. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

7. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

8. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва 

от 04.08.2020 №692-д» 

9. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д 

«О введении штатного режима реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 2020-2021 году»; 

10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 

Республики Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 

Республики Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

12. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 

учебный год»; 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» включена в Федеральный перечень. 

Цели изучения геометрии в 7 классе: 

• систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

• формирование пространственных представлений, 

• развитие логического мышления, 

• подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, 

черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Задачи учебного предмета: 
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• Развивать алгоритмическое мышление 

• Способствовать овладению навыкам дедуктивных рассуждений 

• Получить конкретные знания о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры 

• Формировать функциональную грамотность – умение воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах 

• Понимать роли статистики как источника социально значимой информации 

• Приобретать конкретные знания о пространстве и практически значимых умений 

• Формировать язык описания объектов окружающего мира 

• Развивать пространственное воображение и интуиции, математической культуры 

• Развивать логическое мышление 

• Сформировать понятие доказательства 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия (путешествие), 

дидактическая игра, дифференцированные задания, взаимопроверка, практическая работа, 

самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический, исследовательско-творческий, модельный, программированный, решение 

проблемно-поисковых задач. 

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 

работы, тестирование, письменный и устный зачет, тесты). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 7 классе отводится 170 часов 

из расчёта 5 часов в неделю – алгебра, 2 часа в неделю - геометрия. Из них 102 часа – на 

изучение алгебры и 68 часов – на изучение – геометрии.  

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты  освоения содержания курса математики 

Изучение курса математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного 

общего образования. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.  

Выпускник научится: 

• измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой). 

Выпускник получит возможность: 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 
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• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

• применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного материала по геометрии 

 

Начальные геометрические сведения. (11 ч.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (15 ч.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 

Параллельные прямые. (12 ч.)  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми секущей. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

            Соотношения между сторонами и углами треугольника. (22 ч.) 

Теорема о сумме углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Построение треугольника по трем элементам.              

Повторение (8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по геометрии 

 

№ 

главы 
Тема 

Кол-во часов 

по 

программе 

В том числе 

контрольные 

работы 

I. Начальные геометрические сведения  11 1 

II. Треугольники  15 1 

III. Параллельные прямые 12 1 

IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
22 

2 

 Повторение курса геометрии за  курс 7 класса  8 1 
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 Всего: 68 6 

 

Контроль уровня обученности по геометрии 

 

№ к/р Тема 

1 Контрольная работа по теме «Начальные геометрические сведения 

2 Контрольная работа  по теме «Треугольники» 

3 Контрольная работа по теме «Параллельные прямые.» 

4, 5 Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

6 Итоговый контрольный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план, геометрия 7 класс 

 

№  

урок

а 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата проведения Примечан

ие По 

плану 

Фактич

ески 

 Начальные геометрические сведения (11ч.) 

1 Прямая и отрезок. §1, № 2, 7 01.09   

2 Луч и угол.  §2  №13,14 04.09   

3 Сравнение отрезков и углов. § 3  № 18,19 08.09   

4 Измерение отрезков. §4 № 25,28 11.09   

5 
Решение задач  по теме 

«Измерение отрезков». 

§4  № 35,36 15.09   

6 Измерение углов  §5  № 39,40 18.09   

7 Смежные и вертикальные углы.   §11 № 61,  64 22.09   
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8 Перпендикулярные прямые §12,13 №66,70 25.09   

9 
Решение задач  по теме: 

«Смежные и вертикальные углы».   

№74,75 29.09   

10 
Решение задач  по теме: 

«Смежные и вертикальные углы».   

№80,82 02.10   

11 

Контрольная работа №1  по 

теме: «Начальные 

геометрические сведения». 

Повторить 06.10   

 Треугольники. (15ч) 

12 
Анализ контрольной работы. 

Треугольник.  

§14,15 №94,95 09.10   

13 
Первый признак равенства 

треугольников 

§15,№97,98 13.10   

14 

Решение задач  по теме: «Первый 

признак равенства 

треугольников». 

§15 №99 16.10   

15 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

§16№100,105(а)

, 

20.10   

16 
Равнобедренный треугольник и 

его свойства 

№ 106, 108 23.10   

17 
Решение задач  по теме: 

«Равнобедренный треугольник» 

§18,№107,110 06.11   

18 
Второй признак равенства 

треугольников 

§19,№ 122,124 10.11   

19 
Третий  признак равенства 

треугольников 

§20,№ 135,137 13.11   

20 

Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

§15 – 20 

№140,141 

17.11   

21 

Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

§21,№144,145 20.11   

22 Окружность. §22,23 №153 24.11   

23 
Основные задачи на построения с 

помощью циркуля и линейки 

§15 – 20 

№156,161 

27.11   

24 
Основные задачи на построения с 

помощью циркуля и линейки 

§15 – 20 

№168,170 

01.12   

25 

Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

§15 – 20 04.12   

26 
Контрольная работа №2  по  

теме: «Треугольники» 

Повторить 08.12   

 Параллельные прямые (12ч)     

27 
Анализ контрольной работы. 

Признаки параллельности прямых 

§24,25№186,187 11.12   

28 
Признаки параллельности прямых §24,25 

№188,189 

15.12   

29 Признаки параллельности прямых §26 №191,192 18.12   

30 
Аксиома параллельных прямых §27,28 

№196,198 

22.12   

31 Свойства параллельных прямых §29,№202,203 25.12   

32 Свойства параллельных прямых  §29, №204,207 13.01   

33 
Решение задач по теме:  

«Параллельные прямые» 

§29,№208,211 15.01   

34 Решение задач по теме:  § 29 №210,212 19.01   



8 

 

«Параллельные прямые» 

35 
Решение задач по теме:  

«Параллельные прямые» 

§ 29 №215,213 22.01   

36 
Решение задач по теме:  

«Параллельные прямые» 

§ 29 №216,218 26.01   

37 
Решение задач по теме:  

«Параллельные прямые» 

§ 29 №219,221 29.01   

38 
Контрольная работа №3  по 

теме: «Параллельные прямые». 

Повторить § 24 

- 29 

02.02   

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (22ч) 

39 
Анализ контрольной работы. 

Сумма углов треугольника  

§30. № 224, 

228(а) 

05.02   

40 
Сумма углов треугольника §30,31 

№233,234 

09.02   

41 
Решение задач по теме:  «Сумма 

углов треугольника » 

§30,31 

№235,237 

12.02   

42 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

§32 №242,244 16.02   

43 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  

§32 №245 19.02   

44 
Неравенство треугольника §33 

№250(а,в),251 

23.02   

45 
Решение задач по теме:  

«Неравенство треугольника » 

§30 -32. № 

252,254 

26.02   

46 
Решение задач по теме:  

«Неравенство треугольника » 

§30 -32. № 

247,248 

02.03   

47 

Контрольная работа №4  по 

теме: « Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Повторить §30 -

32 

05.03   

48 

Анализ контрольной работы.  

Некоторые свойства 

прямоугольных  треугольников 

§34 №255 09.03   

49 
Некоторые свойства 

прямоугольных  треугольников 

§34 №256 12.03   

50 
Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

§35 № 258 16.03   

51 
Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

§35 №262,264 19.03   

52 

Расстояние от точки до прямой 

расстояние между параллельными 

прямыми 

§37 №227,277 30.03   

53 
Решение задач по теме:  

«Прямоугольные треугольники» 

§34 -37 №281 02.04   

54 
Решение задач по теме:  

«Прямоугольные треугольники» 

§34 -37 №308 06.04   

55 Задачи на построение §38, №287,289 09.04   

56 Задачи на построение §38 №290 13.04   

57 
Решение задач по теме:  

«Прямоугольные треугольники» 

§34 -37 №308 16.04   

58 

Решение задач по теме:  

«Расстояние от точки до прямой, 

Расстояние между параллельными 

прямыми» 

§34 – 38 №306 20.04   

59 Решение задач по теме:  §34 – 38 №309 23.04   
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«Расстояние от точки до прямой, 

Расстояние между параллельными 

прямыми» 

60 

Контрольная работа №5  по 

теме:  «Соотношения между 

сторонами и углами» 

треугольника 

§34 – 38 27.04   

 Повторение курса геометрии за  курс 7 класса (8 ч) 

61 

Анализ контрольной работы. 

Повторение темы: «Начальные 

геометрические сведения» 

§1 – 3 №3,10 30.04   

62 

Повторение темы: «Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник». 

§15 -20 № 

328,330 

04.05   

63 
Повторение темы: «Параллельные 

прямые 

§24 – 29 

№333,335 

07.05   

64 
Повторение темы: «Параллельные 

прямые 

§24 – 29 

№333,335 

11.05   

65 

Повторение темы:  «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». 

§30 -32 №225 14.05   

66 

Повторение темы: «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». 

§30 -32 №225 18.05   

67 

Повторение темы: «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». 

№ 229 21.05   

68 
Итоговый контрольный тест. Повторить курс 

7 класса 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование пособий и технических средств 
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1 1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др – Геометрия. 7 - 9 кл: учеб. для. 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2017. – 384 с.  

2. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии 8 класс / 

С.Г. Журавлев, С.А. Изотова, С.В. Киреева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 г. – 239 с. 

3. 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, 2009. 

4. Бурмистрова Т.А. – Геометрия 7 – 9. Программы обеобразоват.учреждений / 

М.: - Просвещение, 2014. 

5. Дидактические материалы по геометрии 8 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 

 

2 Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиапроектор,  экран 

3.  

3 Учебно-практическое и лабораторное оборудование: 

1. Доска магнитная. 

2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

3. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

4 Демонстрационные пособия: 

1. Портреты выдающихся деятелей  математики. 

2. Демонстрационные таблицы. 

3.  

 

 


