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Геометрия 7 класс 
 

Рабочая программа по геометрии 7 класс включает следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

     

Рабочая программа  по геометрии для 7 класса разработана: 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, 

и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 №1644, приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 №1577); 

 на основе  примерной программы по учебным предметам «Математика 5-9 

класс» – М.: Просвещение, 2011 г  

       При работе по данной программе  используется   учебно-методический 

комплект: 

1. Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина.- М.: 

Просвещение, 2015  

2. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

16-е изд. - М.: Просвещение, 2010. -127 с.: ил.  

3. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс / Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с.  

 

         Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

Направление развития Компетенции 

Личностное   Развитие личностного и критического мышления, 

культуры речи;  

 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, 

уважение к истине и критического отношения к 

собственным и чужим суждениям;  

 

 Формирование качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном 

обществе;  
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 Развитие интереса к математическому творчеству 

и математических способностей  

 

Метапредметное   Формирование представлений об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, части общечеловеческой культуры;  

 

 Умение видеть математическую задачу в 

окружающем мире, использовать математические 

средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 

 Овладение умением логически обосновывать то, 

что многие зависимости, обнаруженные путем 

рассмотрения отдельных частных случаев, имеют 

общее значение и распространяются на все фигуры 

определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 

потребность в логическом обосновании 

зависимостей  

 

Предметное   Выявление практической значимости науки, ее 

многообразных приложений в смежных 

дисциплинах и повседневной деятельности людей;  

 

 Создание фундамента для математического 

развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

 

 

 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Наглядная геометрия 

Учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

пирамида и др.). 

Учащийся получит возможность: 
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 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 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); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом перебора вариантов, методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Учащийся научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольников и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приобретать опыт применения алгебраического аппарата при решении 

задач на вычисление 
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Содержание учебного предмета 
 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, 

отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических 

фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка. Градусная мера угла. 

Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. Перпендикулярные прямые.  

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение 

перпендикулярных прямых.  

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем элементам.   

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

 Начальные геометрические сведения (11 ч.)  

1 Прямая и отрезок 1 

 2 Луч и угол 1 

 3 Сравнение отрезков и углов 1 

 4 Измерение отрезков 2 

 5 Измерение углов 1 

 6 Смежные и вертикальные углы 1 

 7 Перпендикулярные прямые 1 

 8 Решение задач 1 

 9 Контрольная работа № 1 «Начальные 

геометрические сведения». 

1 

 10 Анализ контрольной работы. Решение задач 1 
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Треугольники (19 ч.) 

11 Треугольники 1 

12 Первый признак равенства треугольников. 2 

13 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

14 Свойства равнобедренного треугольника 2 

15  Второй признак равенства треугольников 2 

16 Третий признак равенства треугольников 1 

17 Решение задач 1 

18 Окружность 1 

19 Задачи на построение 2 

20 Решение задач на тему « Окружность» 4 

21 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники». 1 

22 Анализ контрольной работы. Решение задач 1 

Параллельные прямые (12 ч.)  
Признаки параллельности прямых 1 

23 Практические способы построения параллельных 

прямых 

1 

24 Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых». 

1 

25 Аксиома параллельных прямых. 1 

26 Свойства параллельных прямых. 2 

27 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 4 

28 Контрольная работа № 3 по теме«Параллельные 

прямые». 

1 

29 Анализ контрольной работы по теме 

«Параллельные прямые» 

1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (8 ч.)  
Сумма углов треугольника 2 

30 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

2 

31 Неравенство треугольника 1 

32 Решение задач 1 

33 Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника».. 

1 

34 Анализ контрольной работы. Решение задач 1 

Прямоугольные треугольники и их свойства. (18 ч.) 

35 Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 

1 

36 Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 

1 

37 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 
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38 Прямоугольный треугольник. Решение задач. 1 

39 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.. 

1 

40 Построение треугольника по трем элементам 3 

41 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам» 

2 

42 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение треугольника по трем 

элементам». 

1 

43 Анализ контрольной работы. Решение задач 1 

44 Признаки равенства треугольников 1 

45 Равнобедренный треугольник и его  свойства 1 

46 Параллельные прямые 1 

47 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1 

48 Задачи на построение 1 

49 Итоговый контрольный тест. Заключительный урок. 1 
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