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Рабочая программа по предмету геометрии для 7 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния 2010г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577). Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7 

класса составлена на основе примерной программы по учебным предметам.  Математика. 

5–9 классы: проект. - 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. -64 с.   к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2015. – с. 19-21). 

На предмет геометрия для 7 класса учебным планом основной образовательной 

программы основного общего образования отводится 70 часов в год (2 часа в неделю) 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ 

КУРСА 

Личностные результаты: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-
технического прогресса; 

 формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 
выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 
классификации информации, использования разнообразных информационных 
источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей  

Метапредметные результаты: 

 формирование вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах 

и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания, 

приобрести опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности.. 

Предметные результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 



 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

1. Начальные геометрические сведения (12 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. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов 

геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые  

исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе  

наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться 

практическим приложениям геометрических понятий. 

2.  Треугольники (18 часов) 

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. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач — на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение 

многих задач приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать 

задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 



соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 часов) 

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.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет 

важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 

можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение.  Решение задач (6 часов) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, экскурсии 

и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Начальные геометрические 

сведения 

12 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

2 Треугольники 18 Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

3 Параллельные прямые 13 Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые» 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

21 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

Контрольная работа №5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 



 

5 Повторение.  Решение задач 5  

7 Промежуточная аттестация  1 Контрольная работа  

                                        Итого  70 Контрольных работ - 6 
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