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         Рабочая программа по геометрии разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10» по математике с учётом требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

        Для обучения геометрии в 7 классе в 2019/2020 учеб. г. выбрана содержательная 

линия программы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Поздняк, И.И. 

Юдина, рассчитанная на 3 года обучения. В 7 классе реализуется первый год обучения 

по 2 часа в неделю, всего 68 часов за один учебный год.  
 

         

      Раздел 1. Планируемые образовательные результаты. 

 

          Изучение математики по данной рабочей программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

6)  умение записывать ход решения по образцу; 

7) умение замечать в устной речи других учащихся неграмотно сформулированные 

мысли; 

8) умение приводить примеры  математических фактов; 

9) дополнение и исправление ответа других учащихся, предлагать свои способы 

решения задач, решать простейшие творческие задания; 

10) умение выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной 

математической деятельности; 

11) способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи; 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным  алгоритмом. 

12)  первоначальные представления о необходимости применения математических 

моделей при решении задач; 

13) умение подбирать примеры из жизни в соответствии с математической задачей;  

14)  умение воспринимать  различные стратегии решения задач, применять 

индуктивные способы рассуждения; 

15) понимание сущности алгоритма,  умение действовать по готовому алгоритму; 

16) умение принимать готовую цель на уровне учебной задачи; 

17) умение принимать готовый план деятельности, направленной на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать и 

осмысливать текст), точно и грамотно выражать свои мысли в устной речи с 

применением математической терминологии и символики, различать основную и 

дополнительную информацию, выделять видовые отличия группе предметов 

(понятий); проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• изображать фигуры на плоскости; 



• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов,  

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

6)  представление об основных изучаемых понятиях: геометрическая фигура (плоская 

и объемная); 

7)  умение использовать название и смысл геометрических фигур для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений (изображение плоских и простейших пространственных 

фигур от руки, с помощью линейки и циркуля), развитие глазомера; 

8) применение простейших свойств плоских фигур при распознавании, для решения 

геометрических задач; 

9)   умение измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой 

плоской фигуры,  площадь квадрата и прямоугольника,  

10) умение применять математические знания при простейших практических и 

лабораторных работ. 
 

 

Выпускник  7 класса научится и получит возможность научиться (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне): 
 

 

Наглядная геометрия. 

Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

2) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

3) 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; 

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  



5) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

6) Оперировать понятиями геометрических фигур;  

7) извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

8) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

9) формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

10) доказывать геометрические утверждения; 

11) владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек;  

2) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

3) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек;  

4) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Отношения. 

Выпускник научится: 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

 

Измерение геометрических величин. 

 Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3) решать задачи на доказательство;  



4) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

5) Оперировать представлениями о длине, площади как величинами. 

6) проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться:  

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 

      Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи 

на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач 

на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур.  

 

    Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. 

Градусная мера угла. Решение задач на вычисление и доказательство с 

использованием изученных формул.  
 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

     

      Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии.  
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов на усвоение 

каждой темы. 
 

 

ГЛАВА 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Начальные геометрические сведения 11 

Треугольники 18 

Параллельные прямые 13 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 20 

Повторение 6 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 



№ 

п. 
Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
ГЛАВА I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  (11 ч) 

 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. 1 

 Луч. Угол. 2 

 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 1 

 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. 1 

 Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 1 

 Смежные и вертикальные углы. 2 

 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов. 1 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Начальные  геометрические 

сведения». 

1 

 Контрольная работа №1  по теме «Начальные  геометрические сведения». 1 

ГЛАВА II. ТРЕУГОЛЬНИКИ    (18 ч) 

 Треугольники. 1 

 Первый признак равенства треугольников. 2 

 Перпендикуляр к прямой. 2 

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 2 

 Свойства равнобедренного треугольника. 2 

 Второй признак равенства треугольников. 2 

 Третий признак равенства треугольников. 2 

 Окружность. Построение циркулем и линейкой. 1 

 Примеры задач на построение. 1 
 Обобщение и систематизация знаний по теме «Признаки равенства 

треугольников». 

1 

 Контрольная работа №2  по теме «Признаки равенства треугольников». 1 
 Анализ контр. работы. Работа над ошибками 1 
ГЛАВА III. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ»    (13 ч) 

 Определение параллельных прямых. 

Практические способы посторенние параллельных прямых. 

1 

 Признаки параллельности двух прямых 4 

 Об аксиомах геометрии. 1 

 Аксиома параллельных прямых. 2 

 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 3 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Параллельные прямые» 1 

 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 
ГЛАВА IV. «СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА (20 ч) 

 Теорема о сумме углов треугольника. 2 

 Виды треугольников. 1 

 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 2 

 Неравенство треугольника. 1 

 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 3 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 3 

 * Уголковый отражатель. 1 

 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 2 

 построение треугольника по трём элементам. 2 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1 

 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

 Анализ контр. работы. Работа над ошибками 1 
ГЛАВА V. «ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА»   (6 ч) 

 Признаки равенства  треугольников. 1 

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 



 Параллельные прямые. 1 

 Сумме углов треугольника. 1 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Повторение курса геометрии 7 

класса» 

1 

 Итоговая контрольная работа 1 

                                                         Итого :    68 ч.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 


