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Пояснительная записка 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г 31089; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей» от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3831-10 «Санитарно-

эпидемеологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Статус документа  

Рабочая программа по геометрии7 класса составлена на основе программы 

Академии Постдипломного Педагогического Образования  кафедры математики (заведующий 

кафедрой – Лукичева Е.Ю.). Программа соответствует минимуму образования, базисного 

учебного плана – 98 и полностью соответствует федеральному государственному стандарту 

образования 2004г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов геометрии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс геометрии – один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве, 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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 



Цели изучения геометрии 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии, как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к предмету как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

  

 Задачи курса: 

 развивать познавательные возможности всех учащихся, опираясь на имеющиеся у них 

представления естественно - научного и математического направлений; 

 сформировать основные научные понятия и закономерности, раскрываемые в 

основных научных теориях геометрии; 

 обеспечить научное миропонимание окружающей жизни, природы и техники за счет 

реализации практической направленности обучения геометрии, формировать умения 

применять полученные знания для решения практически значимых задач;  

 сформировать у учащихся представление  о научных методах исследования в 

процессе экспериментальной деятельности; 

 проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

организовать самостоятельные виды данной деятельности обучаемых; повысить интерес 

учащихся к научных и техническим проблемам, раскрывая потенциал геометрии, 

показывая, что геометрия –одна из основ науки и техники, моделирования явлений и 

процессов. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса геометрии на этапе обучения в 7 классе  являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение способами решения теоретических и практических задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 классы, М., Просвещение, 2012; 

 

Сборники задач: 

1. Б.Г.Зив, Дидактические материалы по геометрии для 7 класса, М., Просвещение, 

2004 

2. В.И.Панарина, Геометрия. Экспресс – диагностика. 7  класс, М., «Национальное 

образование», 2013 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Российский образовательный портал. Единая коллекция. Edu.ru 

2. Инернет урок internetUrok.ru 

3. Сайт uztest.ru  

4. «Живая математика» УМК Институт новых технологий 

5. Сайт газеты «1 сентября. Математика.» 

 

 

Содержание курса геометрии 7 класс 

 

1. Начальные  понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство 

в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Свойства и признаки параллельных прямых. Углы, 

образованные двумя параллельными прямыми и секущей. Перпендикулярность 

прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.  

2. Треугольники 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана и 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 



треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

3. Измерения геометрических величин 

Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная 

мера угла.  

4. Построение с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение угла, равного данному; построение 

биссектрисы угла; построение треугольника по трем сторонам.  

 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен 

знать/понимать 

 что такое доказательство, как оно строится; необходимость доказательств при 

обосновании математических утверждений; 

  основные понятия и определения геометрических фигур по программе курса: 

равенство фигур; отрезок, длина отрезка; угол, величина угла, смежные и вертикальные 

углы; перпендикулярные прямые;  перпендикуляр к прямой; медиана, биссектриса и 

высота треугольника; накрест лежащие, односторонние и соответственные углы; сумма 

углов треугольника; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и следствий курса: свойства 

длины отрезка; признаки равенства треугольников; признаки равенства прямоугольных 

треугольников; свойства и признаки равнобедренного треугольника; аксиому 

параллельности прямых; свойства и признаки параллельных прямых; соотношения между 

сторонами и углами треугольников; неравенство треугольника; некоторые свойства 

прямоугольных треугольников; 

уметь 

 строить угол, середину отрезка, угол, равный данному, биссектрису угла, 

перпендикуляр к прямой, треугольник по трем сторонам; 

 определять градусную меру угла, длину отрезка; 

 решать задачи используя признаки равенства треугольников, понятия медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, свойства и признаки равнобедренного треугольника, 

аксиому, свойства и признаки параллельных прямых, теорему о сумме углов 

треугольника, свойства прямоугольного треугольника; 

 решать простейшие задачи на построение. 

 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни: 

 владение практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов; 

 построение геометрическими инструментами (линейка, треугольник, циркуль, 

транспортир) фигур и геометрических мест точек связанных с отрезком, прямой, 

треугольником; 

описание реальных ситуаций на языке геометрии.  



Календарно - тематическое планирование 

№п/

п 

Тема  

(раздел 

программы) 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний 

 

УУД 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10  Контрольная 

работа № 1  

(1 час) 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, 

острого, тупого и развернутого 

углов; вертикальных и смежных 

углов; биссектрисы угла. 

Формулировать  определения 

перпендикулярных прямых; 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия партнера. 

2 Треугольники 17  Контрольная 

работа № 2 

(1 час) 

Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; 

распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение 

равных треугольников, 

формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Регулятивные:  
учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать 

действия партнера 



Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника. 

3 Параллельные 

прямые 

13  Контрольная 

работа № 3 

(1 час) 

Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

двух параллельных прямых 

секущей; Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух прямых и 

свойства параллельных 

прямых. Объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется 

обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в 

чем заключается метод 

доказательства от противного; 

приводить примеры 

использования этого метода; 

решать задачи на вычисление , 

доказательство и построение, 

связанные с параллельными 

прямыми.  
 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

18  Контрольная 

работа № 4 

(1 час) 

 

 

 

Контрольная 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника, сумме 

углов треугольника, внешнем 

угле треугольника. 

Формулировать и доказывать 

Развитие умений работать с 

учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 



работа № 5 

(1 час) 

теоремы о точках пересечения 

серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений. Исследовать 

свойства треугольника с 

помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на условия задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

логически некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, контроль 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: планирование 

действий, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 



сопоставлять его с условием 

задачи 

5 Повторение 10     

 


