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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике «модуль геометрия» для 7-х классов разработана на основе следующего нормативно-правового 

обеспечения: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
2. Авторской программы Л.С.Атанасян, с использованием учебника: Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.:Просвещение, 2017. 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

Выбор учебника данных авторов обусловлен тем, что  этот учебник по содержанию соответствует требованиям государственного 
стандарта общего образования и позволяет реализовать единую методическую линию в течение 7-9 классов. В данном учебнике ведущими 
методами обучения являются объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. Изложение материала характеризуется 
постоянным обращением к наглядности, использованию рисунков и чертежей.  

Основные цели изучения курса геометрии в 7 классе: 
Изучение геометрии в 7 классе  направлено на достижение следующих целей: 
В направлении личностного развития: 
1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
В метапредметном направлении: 
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 
В предметном направлении: 
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, 

изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

Задачи:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 
дисциплин; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства и моделирования 
явлений и процессов, устойчивого интереса к предмету; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии;  
• выявление и формирование математических и творческих способностей; 
• изучение свойств геометрических фигур на плоскости. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся.Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления и формирование понятия доказательства. 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. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Начальные геометрические сведения», «Геометрические фигуры: 
треугольники», «Параллельные прямые», «Соотношения между сторонами и углами треугольника», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Начальные геометрические сведения», способствует формированию начальной геометрической 
культуры, организации познавательной деятельности учащихся по овладению общими приёмами сравнения геометрических фигур. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры: треугольники» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрической фигуры треугольник 
позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного, конструктивного и 
практического характера. 

Материалы, относящиеся к содержательной линии «Параллельные прямые», способствуют совершенствованию организации 
познавательной деятельности учащихся по развитию умений различать факты, гипотезы, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения исследовательских задач. А также способствуют формированию у учащихся понимания специфики математического языка и навыка 
работы с математической символикой. 
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Особенностью линии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 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, письменной речи и умений применять приобретённые 
знания в учебной деятельности. 

 
Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

Данная программа предназначена для изучения курса геометрии в 7 классе в объеме 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 
формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических 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 достаточно 
сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 
построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным 
предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше 
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 
финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 
математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
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аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль при-
надлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие языковые (в частности символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 
культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у 
них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 
каждого культурного человека. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 
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1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 
для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 
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6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
9) 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; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 
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1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 
ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность);измерять длины отрезков, величины углов; 
3) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) пользоваться изученными геометрическими формулами; 
5) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений; 

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

Содержание учебного предмета 
 
1.  Начальные геометрические сведения. (11ч) 
Основные геометрические фигуры. Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение длин отрезков. Измерение 

углов. Перпендикулярные прямые. 
 Контрольная работа – 1 

    Учащиеся должны: 
Знать: каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  
роль аксиоматики в математике;  
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  
какие основные фигуры изучаются в геометрии‚ определение отрезка‚ луча‚ угла‚ ломаной‚ многоугольника. 
Уметь: пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их 
взаимное расположение; 
изображать геометрические фигуры;  
выполнять чертежи по условию задач; 
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применять метод «от противного» при доказательстве теорем, проводить доказательные рассуждения при решение задач, используя теоремы; 
выполнять чертежи по условию задач. 

 
2.  Треугольник.  (20ч) 

Треугольники. Первый признак равенства треугольников. Решение задач на равенство. Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. Второй 
признак равенства треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Третий признак равенства треугольников. Задачи на 
построение. Окружность. 
 
Контрольная работа – 1 
 
    Учащиеся должны: 
Знать: определение треугольника‚ медианы ‚биссектрисы‚ высоты треугольника; 
три признака равенства треугольников; 
понятие окружности; 
роль аксиоматики в математике; 
существо понятия математического доказательства;  
примеры доказательств; 
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
Уметь: пользоваться языком для описания предметов окружающего мира;  
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
изображать геометрические фигуры;  
выполнять чертежи по условию задач;  
решать геометрические задачи. 
 
3.  Параллельные прямые. (13ч) 
Параллельные прямые. Признак параллельности двух прямых. Аксиомы геометрии. 
Контрольная работа – 1 
 
Учащиеся должны: 
Знать: определение параллельных прямых ‚ признак параллельности двух прямых; 
аксиомы геометрии.  
Уметь: пользоваться языком для описания предметов окружающего мира;  
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   
изображать геометрические фигуры;  
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выполнять чертежи по условию задач, соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 
изображениями. 
 
4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. (20 ч) 
Сумма углов треугольника. Виды треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники. 
Построение треугольника по трем элементам. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Контрольная работа – 2 
 
       Учащиеся должны: 
Знать: определение прямоугольного треугольника‚ виды треугольников; 
определение равнобедренного  прямоугольного треугольника‚ расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми. 
Уметь: опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними находить неизвестные элементы треугольника;  
различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический 
аппарат;  
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса. 
 

5.  Повторение  (6ч) 
   Признаки равенства треугольников. Параллельные прямые. Признак параллельности двух прямых. Теорема о сумме углов треугольника. 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники.  
Контрольная работа – 1 
    Учащиеся должны: 
Знать: определение треугольника‚ медианы ‚биссектрисы‚ высоты треугольника; 
три признака равенства треугольников; 
определение параллельных прямых ‚ признак параллельности двух прямых; 
определение прямоугольного треугольника‚ виды треугольников; 
Уметь:  
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
изображать геометрические фигуры;  
выполнять чертежи по условию задач;  
решать геометрические задачи. 
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса. 
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Тематическое планирование 

 
     №   Тема Часы Контр. 

работ 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Начальные 
геометрические сведения.  

11 1  - Объяснять, что такое отрезок, луч, угол; 
- какие фигуры называются равными,  
-  как сравниваются и измеряются отрезки и углы, 
- что такое градус и градусная мера угла,  
- какой угол   называется   прямым, тупым, острым,  развёрнутым,  
- что такое середина отрезка и биссектриса угла,  
- какие углы называются смежными и какие вертикальными; 
-  формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и 
вертикальных углов; 
-  объяснять, какие прямые называются перпендикулярными;  
- формулировать и обосновывать утверждение о   свойстве двух прямых, 
перпендикулярных к третьей; - изображать и распознавать указанные 
простейшие фигуры на чертежах; 
-  решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

2 Треугольник.  20 1 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое 
вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник 
называется равнобедренным и какой равносторонним, какие 
треугольники называются равными; изображать и распознавать на 
чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать 
теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что 
называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной 
прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 
прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и 
высотой треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о 
свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с 
признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 
треугольника; 'формулировать определение окружности; объяснять, что 
такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие 
задачи на построение (построение угла, равного данному, построение 
биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 



 
 

11 

середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные 
простейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; 
анализировать возможные случаи. 

3 Параллельные прямые. 13 1 - Формулировать определение параллельных прямых; - объяснять с 
помощью рисунка, какие углы, образованные при   пересечении  двух   
прямых  секущей,   называются накрест лежащими, какие 
односторонними и какие соответственными; - - формулировать и 
доказывать теоремы, выражающие   признаки   параллельности   двух   
прямых;  
- объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 
использовались ранее;  
- формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия 
из неё;  
- формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных 
прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с 
накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи 
с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 
теорема называется обратной по отношению к данной теореме; - 
объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: 
формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно 
параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 
использования этого метода; - - - решать задачи на вычисление, 
доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

4 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. 

20 2 - Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её 
следствие о внешнем угле треугольника, 
- проводить классификацию треугольников по углам;  
-формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами 
и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из 
неё, теорему о неравенстве треугольника;   
- формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных 
треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 
равенства прямоугольных треугольников); 
- формулировать определения расстояния от точки до прямой, 
расстояния между параллельными прямыми;  
- решать задачи на вычисления, доказательство  и  построение, 
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 связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и 
расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 
 проводить  по ходу  решения  дополнительные построения, сопоставлять 
полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 
исследовать возможные случаи. 

5 Повторение.  6 1  
 ИТОГО 70 6  

Описание материально-технического обеспечения 
 

 Учебник: 
1. Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2017.  
2. Медяник А.И.. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2017. 
3. Рабочая тетрадь по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 класс» – М.: Просвещение, 2017. 
 
Методическая литература: 
1. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. 
Бутузов. – М: Просвещение, 2011 
2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы:  – М: Просвещение, 2016.  
3. Геометрия. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Л.С. Атанасяна / авт.-сост. Т.А. Саталова. – Изд. 
2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2011. 
4. Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна [и др.] «Геометрия 7-9 классы» / авт.-сост. Т.Л. Афанасьефа, Л.А. 
Тапилина. –Волгоград: Учитель, 2011 
5. Азевич А.И. Задачи по геометрии. 7-9 классы: Дидактические материалы и контрольные работы. – М.: Школьная пресса, 2012. («Библиотека 
журнала «Математика в школе») 
6. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 
2017. 
7. Геометрия: Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / составитель Т.А.Бурмисова. – 
М. : Просвещение, 2017. 
Интернет ресурсы: 
1. Министерство образования РФ;      
2. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  
3. http://www.informika.ru/;     
4. http://www.edu.ru/    
5. Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main/ 

http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.secna.ru/main/

	Основные цели изучения курса геометрии в 7 классе:
	Личностные:
	Метапредметные:
	регулятивные
	познавательные
	коммуникативные
	Предметные:


