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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по геометрии для учащихся 7 класса составлена на основе 
Государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089; 

программы по геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 
Атанасяна и др.; федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год; учебного плана ГБОУ СОШ 
№46 на 2018-2019 учебный год. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 
определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 
подготовки учащихся данного возраста. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая 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. 

Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 
дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 освоить навыки и умения проведения доказательств, обоснования и выбора решений; 
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии; 
 познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами; 
 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 



логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного 
мышления и воображения, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

          На протяжении изучения материала осуществляется закрепление  отработка основных 
умений и навыков, их совершенствование, систематизация полученных ранее знаний, таким 
образом, решаются следующие задачи: 
 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 
 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 
 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 
 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 
 научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 
 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов:  
личностные:  
1) 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 учетом 
устойчивых познавательных интересов;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;  
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  
метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
  



 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовых связей;  
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу 
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;  
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 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;  
11) 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;  
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;  
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;  
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  
предметные:  
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления;  
2) 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;  
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений;  



5) 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;  
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров геометрических фигур (треугольника);  
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера.  
 

         Базисный учебный (общеобразовательный) план на изучение геометрии в основной школе 
отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. Так предмет геометрии 
изучается в 7 классе,  2 часа в неделю, 68 часов в год, в том числе контрольные работы-5 часов. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

1 

 

Начальные геометрические сведения 11 ч №1 

2 Треугольники 17 ч №2 

3 Параллельные прямые 

 

12 ч №3 

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

18 ч №4,№5 

5 Повторение 

 

10 ч  

 Итого: 68 ч 5ч 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

         Глава 1. Начальные геометрические сведения (11 часов). 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, 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. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах, ввести понятие равенства фигур.  

 

 

 

 

 



Глава 2. Треугольники (17 часов). 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 
опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на 
построение с помощью циркуля и линейки. 

 

         Глава 3. Параллельные прямые (12 часов). 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 

аксиому параллельных прямых. 
Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и 

секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 
четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии.  

 

           Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов). 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 
 

         Повторение. Решение задач (10 часов). 
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение 

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

 

Основные типы уроков: 
УИМ – урок изучения нового материала; 
УПС – урок применения и совершенствования знаний; 
УОС – урок обобщения и систематизации знаний; 
УКЗ – урок контроля знаний и умений. 
КУ – комбинированный урок 

 

 

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 
Текущий - контроль в процессе изучения темы. 
Формы: устный опрос, математический тест, математический диктант, самостоятельная работа, 
практическая работа. 
Итоговый - контроль в конце изучения темы. 
Формы: проверочная работа, контрольная работа. 
В ходе изучения материала планируется проведение 5 контрольных работ 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны  

знать/понимать 

         - существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- как решать задачи реальной действительности математическими методами. 
Уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны и углы  

треугольников; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик:   
научится:  
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские геометрические 
фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник);  
• распознавать виды углов, виды треугольников;  
• определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 
треугольника, периметр треугольника и т.д.);  
• 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, сравнение);  
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств;  
• решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;  
• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка и градусной меры угла;  
• вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы;  
• вычислять периметры треугольников;  
• решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 
признаков параллельности прямых;  
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства);  
получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
• углубления и развития представлений о плоских  геометрических фигурах (точка, прямая, 
отрезок, луч, угол, треугольник);   
• овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом перебора вариантов;  
• приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 
задач;  
• овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование;  
• приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;  
• вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  
• приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 
вычисление. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН       
 

Н
ом
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ок

а 

Тема урока 
Тип 

урока 

 

 

Виды 
контроля 

 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

 

Глава 1 
Начальные геометрические сведения (11 часов) 

1 Вводное занятие. Предмет 
геометрии. 

УИМ  Приводить примеры 
геометрических фигур. 
Описывать точку, прямую, 
отрезок, луч, угол. 
Формулировать: 
определения: равных отрезков, 
середины отрезка, расстояния 
между двумя точками, 
дополнительных лучей, 
развёрнутого угла, равных углов, 
биссектрисы угла, смежных и 
вертикальных углов, 
пересекающихся прямых, 
перпендикулярных прямых, 
перпендикуляра, наклонной, 

2 Прямая и отрезок. УИМ  

3 Луч и угол. УИМ  

4 Сравнение отрезков и углов УИМ С.р. 

5 Измерение отрезков. УИМ  

6 Измерение углов. УИМ  

7 Смежные и вертикальные углы. УИМ С.р. 

8 Перпендикулярные прямые. УИМ  

9 Решение задач по теме КУ  
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10 Урок-обобщение по теме УОС  расстояния от точки до прямой; 
свойства: расположения точек на 
прямой, измерения отрезков и 
углов, смежных и вертикальных 
углов, перпендикулярных прямых; 
основное свойство прямой. 
Классифицировать углы. 
Доказывать: теоремы о 
пересекающихся прямых, о 
свойствах смежных и 
вертикальных углов, о 
единственности прямой, 
перпендикулярной данной 
(случай, когда точка лежит на 
данной прямой). 
Находить длину отрезка, 
градусную меру угла, используя 
свойства их измерений. 
Изображать с помощью 
чертёжных инструментов 
геометрические фигуры: отрезок, 
луч, угол, смежные и 
вертикальные углы, 
перпендикулярные прямые, 
отрезки и лучи. 
Пояснять, что такое аксиома, 
определение. 
Решать задачи на вычисление и 
доказательство, проводя 
необходимые доказательные 
рассуждения 

 

11 Контрольная работа № 1 УКЗ К.р. 

Глава 2 
Треугольники (17 часов) 

12 Треугольник УИМ  Описывать смысл понятия 
«равные фигуры». Приводить 
примеры равных фигур. 
Изображать и находить на 
рисунках равносторонние, 
равнобедренные, прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные 
треугольники и их элементы; 
окружность и её элементы. 
Классифицировать треугольники 

по сторонам и углам. 

13 Первый признак равенства 
треугольников 

УИМ  

14 Решение задач по теме «Первый 
признак равенства 
треугольников» 

УПС С.р. 

15 Перпендикуляр к прямой УИМ  

16 Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. 

УИМ  
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17 Свойства равнобедренного 
треугольника 

УИМ  Формулировать: 
определения: остроугольного, 
тупоугольного, прямоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего, разностороннего 
треугольников; биссектрисы, 
высоты, медианы треугольника; 
равных треугольников; 
серединного перпендикуляра 
отрезка; периметра треугольника; 
окружности, круга, их элементов; 
свойства: равнобедренного 
треугольника, серединного 
перпендикуляра отрезка, 
основного свойства равенства 
треугольников; 
признаки: равенства 
треугольников, равнобедренного 
треугольника. 
Доказывать теоремы: о 
единственности прямой, 
перпендикулярной данной 
(случай, когда точка лежит вне 
данной прямой); три признака 
равенства треугольников; 
признаки равнобедренного 
треугольника; теоремы о 
свойствах серединного 
перпендикуляра, равнобедренного 
и равностороннего треугольников. 
Разъяснять, что такое теорема, 
описывать структуру теоремы. 
Объяснять, какую теорему 
называют обратной данной, в чём 
заключается метод доказательства 
от противного. Приводить 
примеры использования этого 
метода. 
Решать основные задачи на 
построение: построение угла, 
равного данному; построение 
серединного перпендикуляра 
данного отрезка; построение 
прямой, проходящей через данную 
точку и перпендикулярной данной 
прямой; построение биссектрисы 
данного угла;  
Решать задачи на вычисление, 

18 Решение задач по теме 
«Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника» 

УПС С.р. 

19 Второй признак равенства 
треугольников 

УИМ  

20 Решение задач по теме «Второй  
признак равенства 
треугольников» 

УПС  

21 Третий признак равенства 
треугольников 

УИМ  

22 Решение задач по теме «Третий 
признак равенства 
треугольников» 

УПС С.р. 

23 Окружность. УИМ  

24 Примеры задач на построение УИМ  

25 Решение задач   на построение УПС  

26 Решение задач    КУ С.р. 

27 Урок-обобщение по теме УОС  

28 Контрольная работа № 2 УКЗ К.р. 
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доказательство и построение 

Глава 3 
Параллельные прямые (12 часов) 

29 Параллельные прямые УИМ  Распознавать на чертежах 
параллельные прямые. 
Изображать с помощью линейки и 
угольника параллельные прямые. 
Описывать углы, образованные 
при пересечении двух прямых 
секущей. 
Формулировать: 
определения: параллельных 
прямых, расстояния между 
параллельными прямыми; 
свойства: параллельных прямых; 
углов, образованных при 
пересечении параллельных 
прямых секущей; основное 
свойство параллельных прямых; 
признаки: параллельности прямых. 
Доказывать: теоремы о свойствах 
параллельных прямых, признаки 
параллельных прямых. 
Решать задачи на вычисление и 
доказательство 

30 Признаки параллельности двух 
прямых 

УИМ  

31 Признаки параллельности двух 
прямых 

УПС  

32 Признаки параллельности двух 
прямых 

УПС С.р. 

33 Решение задач по теме 
«Признаки параллельности 
двух прямых» 

КУ  

34 Об аксиомах геометрии. 
Аксиома параллельных прямых 

УИМ  

35 Свойства параллельных прямых УИМ  

36 Свойства параллельных прямых УПС  

37 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» 

УПС  

38 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» 

КУ С.р. 

39 Урок-обобщение по теме УОС  

40 Контрольная работа № 3 УКЗ К.р. 

Глава 4 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

41 Сумма углов треугольника. УИМ  Формулировать: 
определения: внешнего угла 
треугольника, гипотенузы и 
катета; 
свойства: суммы углов 
треугольника; внешнего угла 
треугольника; соотношений между 
сторонами и углами треугольника; 
прямоугольного треугольника;  
признаки: равенства 
прямоугольных треугольников. 
Доказывать: теоремы о сумме 

42 Внешний угол треугольника. УИМ  

43 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

УИМ  

44 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

УПС  

45 Неравенство треугольника. УИМ С.р. 

46 Решение задач по теме УОС  

47 Контрольная работа № 4 УКЗ К.р. 
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48 Свойства прямоугольных 
треугольников 

УИМ  углов треугольника, о внешнем 
угле треугольника, неравенство 
треугольника, теоремы о 
сравнении сторон и углов 
треугольника, теоремы о 
свойствах прямоугольного 
треугольника, равенства 
прямоугольных треугольников. 
Решать основные задачи на 
построение:  построение 
треугольника по двум сторонам и 
углу между ними; по стороне и 
двум прилежащим к ней углам. 
Строить треугольник по трём 
сторонам. 
Решать задачи на вычисление, 
доказательство и построение 

 

49 Решение задач на применение 
свойств прямоугольных 
треугольников 

УПС  

50 Признаки равенства 
прямоугольных треугольников 

УИМ  

51 Признаки равенства 
прямоугольных треугольников 

УПС  

52 Решение задач на применение 
признаков равенства 
прямоугольных треугольников 

КУ С.р. 

53 Расстояние от точки до прямой. УИМ  

54 Построение треугольника по  
трем элементам 

УИМ  

55 Построение треугольника по  
трем элементам 

УПС  

56 Построение треугольника по  
трем элементам 

КУ С.р. 

57 Урок-обобщение по теме УОС  

58 Контрольная работа № 5 УКЗ К.р. 

Повторение. Решение задач (10 часов) 

59 Повторение. Начальные 
геометрические сведения 

УОС   

60 Повторение. Треугольники УОС   

61 Повторение. Параллельные 
прямые 

УОС   

62 Повторение. Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника 

УОС   

63 Повторение. Прямоугольные  
треугольники. 

УОС   

64 Повторение. Задачи на 
построение 

УОС   

65 Повторение. Решение задач УОС   
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66 Повторение. Решение задач УОС   

67 Повторение. Решение задач УОС   

68 Повторение. Решение задач УОС   

 


