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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Рабочая программа   по   геометрии разработана  в соответствии с нормативными 

документами, с учётом образовательной программы,   обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При разработке  рабочей  программы по геометрии на 2022-2023 учебный год 

использовались следующие нормативные документы: 

 
 

Нормативная база для программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с 

изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 

2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 

2021 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 

2021 года). 

7. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. №882/391 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 



11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

13. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

14. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

утверждена распоряжением Правительства РФ от   24.12.2013 г. № 2506-р (с изменениями 

на 08.10.2020г.) 

15. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -

2023 учебный год. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Предмет "Геометрия" является разделом курса "Математика". Рабочая программа по 

предмету "Геометрия" для обучающихся 7 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми

 компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства  и  использования  современной  техники,  

восприятие  и  интерпретация разнообразной  социальной,  экономической,  политической  

информации,  малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 



Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

  

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной 

рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей 

жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, 

понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в 

этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественной математической школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают 

учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. 

Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается 

деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует 

упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда 

в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия 

является не менее важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане 

Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже 

побочное её применение — в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их 

усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком 

причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать 

задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить детей строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с 



другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и 

понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи 

наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 

координат» и «Теорема Пифагора». 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их 

свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не 

менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

 

Данная рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год с целью планирования, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению дисциплины «алгебра» на 

базовом уровне.  Программа ориентирована на использование УМК для 7–9 классов 

автора Л.С. Атанасяна и др. В программе определены основные методические подходы, 

последовательность изучения учебной дисциплины «геометрия» с учетом особенностей 

учебного процесса общеобразовательного учреждения. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9-й класс.  

Согласно Учебному плану школы №43 г. Шахты на 2022-2023 гг. в 7 классе отводится 5 

часов математики в неделю, а именно - 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 

геометрии.  При 34 – недельной учебной неделе - 170 часов математики, из них 102 часа 

алгебры и 68 часов геометрии в 7 классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс Содержание учебного предмета 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 



Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная 

и описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 



Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовность 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;  

- 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;  

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные: 



- 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); 

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- 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 ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 7 

КЛАССА 



Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне 7 класса основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих предметных образовательных результатов. 

Обучающийся научиться: 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин 

углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в 

одной точке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

Название раздела 
(темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Начальные 

геометрические 

сведения (11ч.) 

Простейшие геометрические 

фигуры: точка, прямая, 

отрезок луч и 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. 

Формулировать основные 
понятия и определения. 
Распознавать изученные 
геометрические фигуры, 
определять их взаимное 
расположение, выполнять 
чертёж по условию задачи. 
Проводить простейшие 
построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Измерять линейные и 
угловые величины 
геометрических и 
практических объектов. 
Определять «на глаз» 
размеры реальных объектов, 
проводить грубую оценку 
их размеров. 
Решать задачи на 
вычисление длин отрезков и 
величин углов. 
Решать задачи на взаимное 
расположение 
геометрических фигур. 
Проводить классификацию 
углов, вычислять 
линейные и угловые 
величины, проводить 
необходимые 
доказательные рассуждения. 
Знакомиться с историей 

развития геометрии. 

Треугольники (18ч.) 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. 

 

Распознавать пары 
равных треугольников на 
готовых чертежах (с 
указанием признаков). 
Выводить следствия 
(равенств соответствую- 
щих элементов) из 
равенств треугольников. 
Формулировать 
определения: 
остроугольного, 
тупоугольного, 
прямоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего 
треугольников; биссек- 
трисы, высоты, медианы 
треугольника; 
серединного 
перпендикуляра отрезка; 
периметра треугольника. 
Формулировать свойства 
и признаки 



равнобедренного 
треугольника. 
Строить чертежи, 
решать задачи с 
помощью нахождения 
равных треугольников. 
Использовать цифровые 
ресурсы для 
исследования свойств 
изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей 

развития геометрии. 

Параллельные  

прямые(13ч.) 

Признаки параллельности 

прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. 

 

Формулировать понятие 
параллельных прямых, 
находить практические 
примеры. 
Изучать свойства углов, 

образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей. 

Проводить 
доказательства 
параллельности двух 
прямых с помощью углов, 
образованных при 
пересечении этих прямых 
третьей прямой. 
Знакомиться с историей 
развития геометрии. 

Соотношение между  

сторонами и углами  

треугольника (20 ч.) 

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. 

 

Вычислять сумму углов 
треугольника и много- 
угольника. 
Находить числовые и 
буквенные значения углов 
в геометрических задачах с 
использованием теорем о 
сумме углов треугольника 
и многоугольника. 
Применять признаки 
равенства прямоугольных 
треугольников в задачах. 
Строить треугольник по 

трём элементам. 

Знакомиться с историей 

развития геометрии. 

Повторение курса  

геометрии 7 класса 

                               (6 ч.) 

Повторение и обобщение 

основных понятий и 

методов курса 7 класса. 

Решать задачи на 
повторение, 
иллюстрирую- 

щие связи между 
различными частями 
курса. 

 

 



         Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебники: 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2013 

Учебные пособия: 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,  Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь для 7 класса. М.: Просвещение, 2009 

• Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. – М.: Просвещение, 2012 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,  Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь для 8 класса. М.: Просвещение, 2009 

Учебно-практические материалы 

Дидактические материалы: 

• Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. М.: 

Просвещение, 2009 

• Мищенко Т.М. Дидактические карточки – задания по геометрии: 7,8,9 кл.: К 

учебнику Л.С.Атанасяна и др. – М.: «Экзамен», 2004 

• Левитас Г.Г. Математические диктанты. Геометрия. 7-11 классы. Дидактические 

материалы. – М.: Илекса, 2006 

Контрольные задания  

• Алтынов П.И. Геометрия, 7-9 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2000 

• Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. 

Звавич [и др.]. – М., 2001 

• Геометрия. 7-9 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

Л.С.Атанасяна: Разрезные карточки / сост. М.А.Иченская. – Волгоград: Учитель, 

2006 

Учебно-методические материалы 

Методические рекомендации по изучению курса: 

• Изучение геометрии в 7–9 классах : метод. рекомендации : кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

• Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2009 

• Геометрия: 7 класс: Книга для учителя. – М.: «Первое сентября», 2002 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4.  4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей". 

 
 

Учебное оборудование 
   1.Циркуль. 

   2.Транспортир. 

   3.Угольник. 

 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/


График контрольных работ. 

№ Тема  Дата 

проведения 

Дата по 

факту 

1 Контрольная работа № 1 по теме:  

«Начальные геометрические сведения» 

06.10.22  

2 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 20.12.22  

3 Контрольная работа  № 3 по теме:  

Параллельные  прямые 

09.02.23  

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношение 

между углами и сторонами треугольника» 

07.03.23  

5 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 

треугольники.  
04.05.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

  

подпись руководителя МО «Алгоритм» учителей математики 
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